
Норвегия 

 

Норвегия - конституционная монархия.  

Площадь территории Норвегии 385,2 тыс.  км2.  

Население 4,6 млн. чел. Столица – Осло.  

Норвегия - мононациональная страна: кроме норвежцев, саами,  квены 

(норвежские финны), шведы, русские, цыгане и евреи.   

Официальный язык — норвежский.       

Господствующая религия — евангелическое лютеранство. 

Национальная валюта - норвежская крона. 

 

Норвегии принадлежит арх. Шпицберген  в Северном Ледовитом океане и о. 

Ян-Майен в северной части Атлантического океана, а также о. Буве у берегов 

Антарктиды. Климат Норвегии умеренный океанический, на крайнем севере — 

субарктический.    Озера занимают около 4% территории   Норвегии, 

здесь  располагаются Скандинавские горы.   Леса преимущественно таежные. 

Норвегия обладает нефтью, природным  газом, есть  никель, медь. 

  По размерам дохода в расчете на душу населения  Норвегия – одна из самых 

богатых стран в мире.  В значительной степени благосостояние зависит от нефте-

,газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. С середины 1990-х 

гг. Норвегия становится вторым в мире, после Саудовской Аравии, экспортером 

нефти.  Более четверти всех норвежских инвестиций приходится на строительство 

буровых платформ в Северном море, где расположено одно из самых крупных 

месторождений природного газа. Норвежцами построена самая большая в мире 

буровая платформа. 

Норвегия располагает большим гидроэнергетическим потенциалом (по 

производству электроэнергии на душу населения страна занимает первое место в 

мире).    Треть произведенной в Норвегии электроэнергии, потребляется 

металлургической промышленностью. Норвегия — самый крупный в Европе 

производитель алюминия и магния. Здесь самое большое в Европе месторождение 

титановой руды. 

Машиностроение специализируется на производстве оборудования для 

нефте- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. Платформы 

поставляются и в другие страны. Другая важная отрасль машиностроения — 

судостроение.  

Основа сельского хозяйства Норвегии - молочном животноводстве.  Также 

развивается свиноводство и овцеводство. Важная отрасль сельского хозяйства — 

звероводство. Основная часть земледельческой продукции — корнеплоды, 

кормовое зерно, сено.   Рыболовство и китовый промысел сосредоточено в 

портовых городах.  

Для пассажирских перевозок на местных и дальних маршрутах курсируют 

автобусы. Торговый флот Норвегии по оснащенности  и размерам занимает первое 

место не только в регионе, но и в мире. Норвежский флот, названный   «мировым 

морским перевозчиком», насчитывает 700 судов. Норвегия родина известных 

мореплавателей Фритьофа Нансена, Руала Амундсена и Тура Хейердала 



Также родина коньков, лыж, спортивной гимнастики. Основу норвежской 

кухни составляют рыба и другие продукты моря. Традиционным блюдом также 

считается китовое мясо и различные блюда из него.  

Достопримечательность и гордость королевства — его великолепные 

природные ландшафты.   Это величественные горы с заснеженными вершинами и 

поросшими густыми лесами склонами, живописные долины, быстрые реки и 

чистейшие озера, водопады, ледники и, конечно же, потрясающей красоты фьорды. 

Норвегия, пожалуй, самая «богатырская» страна на всем земном шаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Швеция 

Швеция - крупнейшая страна северной Европы. Она расположена на востоке 

и юге Скандинавского полуострова и граничит с Норвегией и Финляндией. 

Форма правления – конституционная монархия. 

Площадь территории  - 450 295 км²        

Население - 9,01 млн.чел                                                        

Столица – Стокгольм.                 

Официальный язык — шведский.                                  

Религия — евангелическое лютеранство                     

Национальная  валюта - шведская крона                   

Наиболее крупные города: Стокгольм, Гетеборг, Мальме.          

Национальный состав населения Швеции однороден, в основном  шведы. 

Также в Швеции живут финны.   Низкая рождаемость и большая 

продолжительность жизни  привели к значительному "старению" нации.   

Для Швеции характерны холмистые мореные ландшафты, подзолистые 

почвы и хвойные леса. Климат умеренный, достаточно влажный. В Швеции 

преобладают невысокие плоскогорья и всхолмленные равнины. Только вдоль 

границы с Норвегией узкой полосой протянулись складчатые Скандинавские 

горы.   Морское побережье Швеции преимущественно низменное.   

Главными ресурсами экономики являются гидроэнергия, лес.   По 

деревообрабатывающей  и целлюлозно-бумажной промышленности занимает 

ведущее место в мире. Древесина – важнейшее сырьё в Швеции, идет не только для 

переработки на целлюлозу, производства бумаги и большого спектра химических 

продуктов, но и в качестве топлива и стройматериалов. Швецию называют 

«лесным цехом». Также  имеются предприятия  текстильной и пищевой 

промышленности. 

Страна занимает 2-e место в Европе по добыче железной руды. Добываются 

также медь, свинец и цинк, мрамор и гранит. Развиты черная и цветная 

металлургия, электpометaллургия. Шведская сталь отличается самым высоким 

качеством.  Развивается  автомобилестроение. Всему миру известны такие марки 

шведских автомобилей,  как "Сааб" и "Вольво", морские суда, легковые и грузовые 

автомобили, самолеты, ЭВМ, шариковые и роликовые подшипники (1-е место в 

мире), электробытовые приборы.    Производство электроэнергии на ГЭС и АЭС 

(примерно в равных долях) Основные отрасли сельского хозяйства: 

Животноводство мясомолочного направления. В растениеводстве — производство 

кормов, зерна (ячмень, овес, пшеница), сахарной свеклы, картофеля. 

В экономической жизни страны всегда играло важную роль море. 

Крупнейший порт Швеции и всей Скандинавии Гетеборг.  Во внутреннем 

грузообороте преобладают железнодорожные и автомобильные перевозки.   



Швеция одна из наиболее развитых стран Европы,  с высоким уровнем 

инноваций. Государство обеспечивает хорошую транспортную инфраструктуру, 

качественное медицинское обслуживание и продуманную образовательную 

систему. Швеция Родина писательницы Астрид Линдгрен, чьи сказки «Малыш и 

Карлсон»,» Нильса» и «Пеппи - Длинный чулок» широко  известны во всем 

мире.  Здесь     присуждаются Нобелевские премии.  Многие путешественники 

очень заблуждаются, считая, что в Швеции мало достопримечательностей. 

Страна  это поистине прекрасная жемчужина Скандинавии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финляндия 

Страну называют страной     тысячи    озер. Но здесь их не тысяча, а более 60 

тысяч! Они славятся чистой водой, красивыми берегами. Сюда на отдых 

приезжают туристы из многих стран. Большая часть Финляндии покрыта лесами. 

Самые распространенные деревья – сосны и ели. В лесах обитают медведи, рыси, 

росомахи. В тундре – северные олени. Всё, что можно сделать из дерева, 

производится в Финляндии: фанера, бумага, сборные дома, мебель. Климат в 

Финляндии суров. Ночные заморозки бывают здесь даже в июле.   

В сельском хозяйстве преобладает животноводство. Животноводство 

специализируется  на молочном животноводстве. Распространено коневодство и 

овцеводство, в северных районах развито оленеводство Молочные продукты – 

молоко, сливки, масло, сыр, изготовленные в нашей стране, продаются по всей 

Европе.                                                                                                                                  

        Финляндия – республика. Большинство населения  - финны. Финны очень 

любят спорт, особенно лыжный и хоккей.   

Площадь территории  - 338145 км² 

Население - 5 479 800 чел. 

Официальный язык — финский язык, шведский язык 

Религия — лютеране, православие               

Национальная  валюта - фи́нская ма́рка       

Столица Финляндии – Хельсинки. Человека, приехавшего в этот город, поражает, 

прежде всего, его чистота. Здесь на улицах трудно найти даже маленькую 

бумажку.  

В Финляндии развиваются топливно-энергетический комплекс, 

металлургия.  В машиностроение выделяются прежде всего судостроение и 

изготовление оборудования для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности с участием шведских концернов “Вольво” и “СААБ-Скания” 

создана автомобильная промышленность, выпускающая   легковых и  грузовых 

автомобилей и автобусов.   В электронной  промышленности  Концерн «Нокиа» - 

мировой лидер в производстве мобильных телефонов и аппаратуры сотовой 

связи.  Также развиваются лесная промышленность, химическая промышленность. 

Основу транспорта составляет: железнодорожный, .автомобильный, 

судоходный.  Развивается туризм.  Главные туристические центры: Хельсинки, 

Тампере, Турку, Оулу.  Посетив Финляндию, вы останетесь довольны поездкой. 

Везде вас будут окружать красивая природа, чистый воздух и здоровая экология. 

Любой гурман сможет найти себе отдых по душе, вам предстанет множество 

достопримечательностей, архитектурных памятников и культура этой 

замечательной страны.  До   встречи в Финляндии!       

 



Дания 

Полное название - Королевство Дания 

Форма правления - конституционная монархия  

Столица – Копенгаген. 

Территория - 43 070 км2.  

Население - 5 384 400 чел 

Денежная единица - датская крона  

Язык - датский 

Религия - лютеране евангелисты, протестанты и католики, мусульмане.  

Состав населения – датчане 

Дания - государство на северо-западе Европы, на севере Среднеевропейской 

низменности, у входа в Балтийское море. Страна почти островная: единственная ее 

граница, проходящая по суше,   разделяющая Данию и северную Германию. 

Страна омывается двумя морями – Северным и Балтийским. В состав Дании входят 

полуостров Ютландия и 406 островов, из них около 100 населены. В состав Дании 

входят Фарерские острова и Гренландия, пользующиеся внутренним 

самоуправлением.   

Население Дании весьма однородное   в основном  живут датчане, также в 

стране проживают   шведы,    норвежцы,  немцы  и   фризы. Дания – 

высокоразвитая промышленная страна.  Промышленность Дании 

носит  многопрофильный характер: производство электронного оборудования, 

пищевая промышленность,  судостроение, строительство мостов,  производство 

мебели,  рыболовство, сельское хозяйство.  Дании специализируется на 

животноводстве, преимущественно разводит крупный рогатый скот и свиней.  

Дания имеет хорошо развитую образовательную и научно-

исследовательскую базу, что позволяет ей удерживаться на передовых 

технологических рубежах в мире.  В Дании действует одна из лучших систем 

социальной защиты населения.  

Дания занимает ведущее место на мировом рынке как поставщик 

оборудования для цементной промышленности, а также мукомольного 

оборудования и оборудования для сахарных заводов. Важное  значение имеет 

также экспорт оборудования для молочной и мясной промышленности, а также 

рыбоперерабатывающего оборудования. 

Значительной экспортной статьей  Дании являются медицинское 

оборудование и приборы.  Транспортная промышленность Дании традиционно 

считается одной из важнейших отраслей экономики. Рыболовный флот Дании 

модернизирован и эффективен. 

Для отдыха в Дании Вы найдете прекрасные пляжи и бухты на Балтийском 

море, которое в июле – августе достаточно теплое, а климат всегда мягкий. Туры в 



Данию познакомят Вас с этой миниатюрной, но очень интересной страной, в 

которой Вы найдете  множество красивых замков и поместий, старинных зданий и 

памятников культуры среди которых самая знаменитая – Русалочка, символ этой 

страны.   Дети всего мира играют в конструктор «Лего», созданный в Дании и  с 

удовольствием  читают  сказки  писателя Ганса Христиана Андерсена.  Добро 

пожаловать в Данию.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исландия 

Название страны происходит от island — «ледяная страна». 

Столица Исландии - Рейкьявик,  является самой северной столицей мира. 

Форма правления - Республика. 

Площадь территории  - 102819 км2.  

Население - 272 тыс. чел. 

Официальный язык —  исландский. 

Религия — лютеране,  католики. 

Национальная  валюта - исландская крона.   

Исландия - островное государство, расположенное в северной части 

Атлантического океана 

Территория государства состоит из острова Исландия и небольших островков 

около него. Исландия омывается Гренландским морем, Норвежским морем 

и  Атлантическим океаном. Исландия это остров она не имеет соседних государств. 

Это страна, где люди серьезно верят в эльфов, троллей, гномов и 

призраков.                       

Исландия - отнюдь не арктическая страна. На погоду в Исландии влияют 

теплые  морские течения. Основной  ландшафт  острова составляют   ледники. 

Средняя плотность населения - около 3 чел. на 1 кв. км.  Национальный состав 

однороден: свыше 95 % составляют исландцы - потомки скандинавов, говорящие 

на исландском языке. В стране проживают также датчане, норвежцы и др. 

 Рыболовство и переработка рыбы занимают важное место в экономике 

Исландии.  Поддерживается морское сообщение с США, Великобританией, 

Германией, Данией и Норвегией. 

Основа сельского хозяйства - мясо-шёрстное овцеводство и молочное 

животноводство; разводят лошадей (исландский пони).  Интересный факт. Число 

овец в Исландии почти в два раза превышает число жителей страны. Баранина – 

самая привычная мясная пища в Исландии. Она также экспортируется наряду с 

шерстью и шкурами овец. На исландских фермах разводят крупный рогатый скот и 

домашнюю птицу, коз, свиней, черно-бурых лисиц и норок. 

Основная промышленная отрасль – переработка рыбы, изготовление филе и 

свежезамороженной рыбы. Имеются судоверфи и судоремонтные предприятия, 

обслуживающие рыболовный флот. Производятся готовые одежда, обувь, 

шерстяные ткани и другие изделия из шерсти. Также металлические изделия, 

электрооборудование, мебель и строительные материалы. Работают фабрика 

минеральных удобрений, цементный завод. С 1979года налажено производство 

феррокремния. Новейшие технологии и консультационные услуги - ещё один 

отросток процветающего сектора исландской рыболовной технологии. Развиты 

области компьютерного программного обеспечения и биотехнологии. 



     

 


