Ryska
Стокгольмскую ратушу построили за 12 лет, с 1911 по 1923 года, по
проекту шведского архитектора Рагнара Остберга. Ратуша попрежнему используется как рабочее место для политиков и
государственных служащих Стокгольма, и каждый год здесь проходит
знаменитый Нобелевский банкет.
Высота башни 106 метров и на её верхушку ведут 365 ступенек. На
вершине башни есть девять колоколов. Самый большой из них весит
3000 кг. Колокола отбивают время каждый час, а в полдень и 18:00
они играют мелодию. Пока играет мелодия, на балконе с восточной
стороны башни вращаются фигурки, часть часов. Они рассказывают
историю святого Георгия и дракона.
Для строительства башни понадобилось почти 2,5 миллиона
кирпичей, вес которых 24 000 тонн, что вдвое превышает вес
Эйфелевой башни в Париже.
Лифт идёт только до половины башни и останавливается в
Башенном музее. Здесь вы можете увидеть модели бюстов и статуй,
которые находятся в других местах Ратуши. От музея и до вершины
башни ведут узкие проходы и лестницы. Последняя лестница
сделана из дерева, и по пути наверх вы пройдёте мимо часового
механизма.
После деревянной лестницы вы выйдете на смотровую площадку,
которая окружена решеткой. Смотровая площадка на самом верху
закрыта для посетителей по соображениям безопасности. Смотровая
площадка находится на высоте 73 метра над уровнем моря и вы
можете обойти вокруг всей башни, что позволяет увидеть весь
Стокгольм. Тут наверху вы также можете увидеть четыре большие
скульптуры, в том числе Эрика IX Швеции (известный как Эрик
Святой), святого покровителя Стокгольма.
Вершину башни венчают три короны. Три короны были национальной
эмблемой Швеции с XIV века. Короны на башне повёрнуты к Старому
городу Гамла Стану, где стоял старый средневековый замок
Стокгольма, пока не сгорел в 1697 году. У замка также был шпиль с
тремя коронами на вершине. Короны на Ратушной башне сделаны из
позолоченной меди. Каждая корона в ширину 2,2 м, в высоту 1,1 м и
весит 70 кг.

Информация о
посещении башни:
Башню можно
посетить только по
расписанию. Ваш
билет действителен
только в назначенное
время и не может
быть обменен.
По причинам
пожарной
безопасности в
башню одновременно
допускается только 30
человек
Весь визит занимает
максимум 35 минут.
Лифт идёт только до
половины башни.
Остальную часть пути
предстоит пройти по
лестнице.
Информация о башне
на обратной стороне.
Приятного вам
визита!

