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Если вы когда-либо отправитесь с вашим ребенком в Швецию, то знайте, что лучшим
подарком для него станет посещение детского музея Астрид Линдгрен. Сам музей имеет
разделение на ряд тематических секторов.

Тематическое деление музея
Первый - игровой, после - «сказка странствий», а также кафе, где живет Карлсон,
который придумал сказочное меню для данного заведения и последний сектор, конечно,
книжный магазин, где в огромном разнообразии представлены издания с творчеством
этой удивительной детской писательницы. В игровой зоне построены домики, в которых
обитают герои шведских сказок и не только из творчества Линдгрен. Например, здесь
обитают Петсон и Финдус, есть крыша, на которой живет Карлсон, а также знаменитая
Вилла Курица – дом Пеппи Длинный Чулок, где рядом пасется лошадь сказочной
героини. В каждом домике с удивительной точностью и правдоподобностью воссозданы
сказочные интерьеры с маленькой мебелью и посудой, везде раскидана маленькая
одежда. Настоящий рай для детей, вед все можно потрогать, все облазить и везде
наиграться вдоволь. Кроме того, каждый день прямо тут, в недрах домиков и на игровой
площадке проводятся тематические спектакли по мотивам сказок.

Кто живет в музее?
Конечно, в детском музее А. Линдгрен представлены все герои сказок самой
писательницы, кроме того, здесь вы можете поближе узнать и множество других
сказочных персонажей, в той или иной степени известных российскому читателю. Среди
прочих, Петсон с его котом Финдус, Мулле Мек, Мумми-тролли и другие герои. Зайдя в
музей, первое, что бросается в глаза большая красочная Сказочная площадь. И площадь
в детским масштабах вполне реальна, здесь есть своя каменная мостовая, которую
освещают уличные фонари. С площади можно попасть в сказочные домики героев,
например, постучаться в дверь Альфонса Оберга, чтобы узнать дома ли он, или
заглянуть на ужин к Мумми-семейству. Примерить шляпки модницы Рют, оседлать
мотоцикл Мулле Мека, пока он не видит.

Что еще можно увидеть в музее?
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Пожалуй, самым запоминающимся впечатлением от музея является курсирующий по
сказочным просторам поезд, который путешествует от одной сказки к другой, причем и
по рельсам, а местами и по воздуху. Путешествие по музею проводится в сопровождении
рассказа о жизни и кратком описании героев всех сказок Линдгрен, кстати, есть и
русскоязычная версия.

Адрес: остров Юргорден, Стокгольм

Часы работы: 10.00–17.00

Стоимость билетов: взрослый — $18 (125 крон), детский — $15 (110 крон), дети до 2 лет
бесплатно
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