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Тропа семи 
колодцев. 
Красивая 
тропа длиной 
888 метров 
задумана как путь 
скорбящих перед 
церемонией 
прощания 
в часовне 
уппстонде-
льсекапеллет.

Главный вход. оформление входа 
начинается уже с двойных аллей с 
липами на улице Сокенвэген и стеной, 
ведущей далее через вход. внутри 
посетителя встречает двор выполненный 
в форме половины круга из тщательно 
обработанных камней.

Высота деревьев-вязов. на поляну 
для созерцаний можно попасть 
через длинную лестницу, где ступени 
становятся всё более длинными по мере 
преодоления высоты. это сделано для 
облегчения восхождения.

Крематорий кладбища с часовнями 
трун, Хоппет и Хелига коршет были 
созданы по проекту архитектора 
гуннара асплунда и закончены 
в 1940 году. универсальное и 
практичное сооружение отличается 
ярко выраженными чертами стиля 
функционализм.

часовня 
Скугскапеллет 
- это первая и 
самая маленькая 
часовня. она была 
спроектирована 
гуннаром 
асплундом и была 
закончена в 1920 
году.

Могилы. на кладбище 
Скугсчюркогорден центральным 
местом является природа, а не могилы. 
поэтому могилы расположены внутри 
лесных участков, они просты и имеют 
низкий профиль.

часовня Уппстондельсекапеллет, 
спроектированнная Сигурдом 
леверенцем, была закончена в 1925 
году. Сооружение имеет классическую 
архитектуру храма с многочисленными, 
тщательно продуманными деталями.

КАК НАЙТИ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА НА КЛАДБИЩЕ 
СКУГСчЮРКОГОРДЕН

Гранитный крест был создан Г. асплундом 
в 1939 году и финансировался анонимно. 
он не задуман как символ веры - а как 
символ кругооборота жизни природы: 
жизнь - смерть - жизнь.

Центр посетителей был закончен в 1923 
году и в то время являлся зданием для 
персонала и помещением для 
предоставления услуг. он был 
отремонтирован в 1998 году и стал 
использоваться в качестве центра для 
посетителей и как информационный центр  
с кафе и помещениями для выставок.

Стена. Кладбище 
Скугсчюркогорден 
огораживает стена 
из природных 
камней длиной 3,6 
километра. большая 
её часть воздвигнута 
волонтёрами.
Скугсчюркогорден 
огораживает стена 
из природных 
камней длиной 3,6 
километра. большая 
её часть воздвигнута 
волонтёрами.

skogskyrkogarden.stockholm.se


