Hej! Привет!
Ты держишь в руках книгу о чудесном городе Стокгольме. Именно
здесь живёт лучший в мире Карлсон! А ещё тут можно покататься на велосипеде по узким улочкам, покормить лосей, подняться в небо на воздушном шаре, попробовать булочки с корицей, а если повезёт, даже
встретить настоящих короля и королеву!
Эта книга проведёт тебя по самым интересным местам шведской
столицы: паркам и королевским дворцам, старинным домам и детским
музеям. Тебе предстоит собрать в поход викинга, поставить научные
эксперименты, испечь имбирное печенье, расшифровать древнее послание и научиться говорить по-шведски. Бери с собой цветные карандаши, не забудь о смекалке и отправляйся в весёлое путешествие
по Стокгольму!

Игра-бонус
На каждом развороте
этой книги есть корона
(на следующем — целых
две). Сможешь найти все
тридцать корон?

Как думаешь, какие из этих символов относятся
ко всей Швеции, а какие — только к Стокгольму?

Королевство Швеция находится на самом севере Европы. Про его столицу Стокгольм говорят, что это город из воды и скал. Ведь он раскинулся
на четырнадцати каменистых островах пролива, который соединяет Балтийское море c озером Ме‘ларен.
Когда-то на месте Стокгольма находилась маленькая рыбацкая деревушка. Шло время, поселение разрасталось, занимало соседние острова
и постепенно превратилось в большой торговый город.
Современный Стокгольм — красивый город-порт. Его можно узнать
по острым шпилям церквей, разноцветным старинным домам и многочисленным кораблям и яхтам.

Флаг Швеции — жёлтый крест
на синем фоне. Сможешь его
раскрасить?

С давних времён на шведских
монетах изображалась
корона. По-шведски корона —
krona. И свои деньги шведы
называют кронами.

Стокгольм
знаменит
своими шпилями
с красивыми
флюгерами
наверху. Нарисуй
этому дому
остроконечную
крышу
и не забудь
украсить
её флюгером!

Сосчитай все мосты
на картинке.

Найди и раскрась эти
достопримечательности.

Друзья Линда, Свен, Ханна и Юхан живут
в разноцветных домах на Большой
площади Стокгольма. Раскрась их дома
в зелёный, жёлтый, красный и розовый
цвета, зная, что:

1. Линда живёт в самом высоком доме;
он не зелёный, не жёлтый и не розовый.
2. Дом Линды стоит между бежевым домом
и зелёным.
3. Житель зелёного дома не Ханна и не Юхан.
4. Юхан живёт через два дома от Свена; его дом
не розовый.
5. Ханна живёт по соседству с зелёным домом.

Собери викинга в поход.

В далёкие времена вольные крестьяне, жившие на территории современной Швеции, часто отправлялись в дальние походы. Этим смелым воинам — викингам — не было равных в морском бою. На своих
двусторонних деревянных кораблях с низкими бортами — драккарах — они быстро и незаметно подплывали к противнику, а при необходимости так же быстро уходили — ведь им не нужно было разворачивать корабль.

На самом деле на шлемах
викингов не было рогов.

Соедини точки,
чтобы узнать, как
выглядел драккар.

На носу драккара
викинги крепили
резную голову
дракона. Это и дало
название
кораблю.
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