
ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ НОРВЕГИЯ
8 ДНЕЙ

Норвегия  –  удивительная  страна. Количество  природных  богатств  и  чудес, 
расположенных  на  её  территории,  не  поддается  счету.  Уникальный  ландшафт  был 
образован  тысячелетия  назад  в  последний  Ледниковый  период:  полуостров 
превратился в регион фьордов. 

В Норвегии есть всё для любого вида отдыха:  снег, ледники, пляжи и море, горы и 
долины,  паромные  переправы  и  пешие  походы,  красивейшие  города, как  с 
фотопостеров,  дизайнерские  магазины,  уникальной  экологии  продукты  и  многое-
многое  другое.  Все  города  соединены  великолепными  дорогами  –  ехать  по  ним  с 
водителем или самостоятельно – одно удовольствие. 

Этот  8-дневный  тур  покажет  Вам  основные  достопримечательности  Центральной 



Норвегии.

ДЕНЬ 1.
Прибытие в Осло. Персональный гид встретит Вас в зале прилета в аэропорту, отвезет 
в город. Размещение в отеле Hotel Continental в центре города.
 

ДЕНЬ 2.
Завтрак в отеле.
Утром  –  встреча  с  персональным  гидом  в  холле  отеля.  Сегодня  Вам  предстоит 
знакомство со столицей викингов – Осло.  Город расположен в устье Ослофьорда и 
окружен  холмами.  Со  стороны  залива  открывается  очень  красивый  вид  на  центр 
города с величественными башнями Городской Ратуши, гармонично сочетающимися с 
крепостью Акерсхус и пристанью Акер Брюгге.

Вы посетите  знаменитый парк скульптур Густава Вигеланда. Этот парк посещают 
более  1  миллиона  человек  в  год.  Здесь  выставлено  свыше 200  скульптур,  все  в 



натуральную величину. Парк Вигеланда – это архитектурный и парковый ансамбль. 
Скульптуры расположены на 850-ти метрах по оси парка, самая большая монолитная 
скульптура  высотой  17,3  метра  находится  в  самой  высокой  точке  парка.
Ужин в одном из ресторанов на недавно построенной дизайнерской набережной Акер 
Брюгге.

ДЕНЬ 3.
Завтрак в отеле.
Утром – встреча с персональным гидом в холле отеля. Выезд из Осло в сторону горных 
районов  Норвегии,  остановка  на  обед  на  горном  курорте  Яйло  в  ресторане 
знаменитого отеля Dr.Holms Hotel.

После  обеда  Ваш  маршрут  продолжится  через  горное  плато  Хардангервидда,  Вы 
сделаете остановку в Фоссли у самого высокого водопада Норвегии – Ворингфосен, 
воды  которого  падают с  высоты  180  м.  Затем  Вы  продолжите  путешествие  по 
живописному  Хардангерфьорду,  сделаете  паромную  переправу  и  доберетесь  до 
столицы  королевства  фьордов  и  Западной  Норвегии  –  Бергена.
Размещение в отеле в центре Бергена. Ужин в ресторане Emily.
 

ДЕНЬ 4.
Завтрак в отеле.



В  первой  половине  дня  Вам  предстоит  обзорная  экскурсия  по  Бергену  и  его 
окрестностям.

Берген – крупнейший город Западной Норвегии,  который называют «воротами в 
Царство  Фьордов».  Город  вырос  на  берегу  моря,  именно  это  определило  его 
дальнейшую судьбу. Сюда привозили рыбу с севера, а зерно с юга, отсюда уходили в 
плавание корабли во все части света.  Берген был и остается крупнейшим торговым 
городом на севере,  расположенным на берегу моря.  Во время экскурсии Вы  узнаете 
историю  города,  посетите  купеческую часть  города  Бригген  (Bryggen),  являющуюся 
памятником  ЮНЕСКО,  посетите  рыбный  рынок  на  центральной  площади  города.
Обед в ресторане Bryggeloftet Restaurant.

Сегодня Вам предстоит начать путешествие по маршруту «Норвегия в миниатюре», и в 
предстоящие  два  дня  Вы  сможете  увидеть  главные  достопримечательности, 



считающиеся визитной карточкой Западной Норвегии.

Из  Бергена  Вы  отправитесь  в  городок  Восс  и  сделаете  остановку  у  потрясающе 
красивого водопада Твиндефосс (Tvindefoss),  по преданию являющегося источником 
вечной молодости.

Далее  Вы  продолжите  маршрут  через  горный  перевал  Вика  в  Вангснесс,  и  после 
короткой  паромной  переправы  Вы  окажетесь  в  деревушке  Балестранд,  где 
разместитесь  в  историческом  отеле  Kvikne’s  Hotel,  расположенном  на  берегу 
фьорда.

ДЕНЬ 5.
Завтрак в отеле.
Сегодняшний день Вы посвятите путешествию по Согнефьорду и его окрестностям. Вы 
совершите круиз по самому узкому участку Согнефьорда – Наэройфьорду. Согнефьорд 
– самый длинный фьорд в Норвегии, он буквально прорезает ее поперек более чем на 
200  км.  Фьорд  со  всех  сторон  окружен  крутыми  скалами,  которые,  расступаясь, 



открывают взору крошечные живописные деревушки и старые деревянные церкви.

Круиз  оканчивается  в  деревушке  Флом,  откуда  Вы  совершите  поездку  по  горной 
железной  дороге  Фломсбана.  Между  Фломом  и  высокогорной  станицей  Мирдаль 
перед Вами открываются самые дикие и величественные пейзажи; здесь Вы увидите 
реки, прорезающие глубокие ущелья, водопады, омывающие крутые горные стены с 
покрытыми  снегом  вершинами,  а  также  Ваше  внимание  привлекут  крошечные 
деревушки,  цепляющиеся  за  крутые  горные  склоны.  Во  время  путешествия  поезд 
делает  остановку  у  водопада  Кьосфоссен,  в  котором  по  преданию  местных 
жителей живет красавица Ундина.
Из Флома на машине Вы продолжите маршрут по старой дороге над Аурландсфьордом, 
посетите старинные деревянные церкви и вечером вернетесь в деревушку Балестранд, 
ночевка в историческом отеле Kvikne’s Hotel.



ДЕНЬ 6.
Завтрак в отеле.
Вы  продолжите  свое  путешествие  по  фьордам  Норвегии  и  направитесь  на  север,  в 
сторону Нордфьорда (Nordfjord).  Без сомнения, наиболее популярными природными 
достопримечательностями  региона  являются  нацональный  парк  Юстедальсбреен 
(Jostedalsbreen), ледник Бриксдаль и конечно же летний горнолыжный курорт Стрин 
(Stryn).

Во  второй  половине  дня  по живописным долинам и берегам  рек  Вы доберетесь до 
«жемчужины»  этого региона –  ледника Бриксдаль. Язык ледника спускается так 
низко с гор, что огромные голубые глыбы льда можно потрогать! Дорога к леднику 
пролегает  вдоль  бирюзового  Нордфьорда  мимо  самых  полноводных  водопадов 
Норвегии с кристально чистой талой водой ледника. Вы сможете совершить поездку на 
лодках к леднику.

Вы будете путешествовать по самому северному участку региона фьордов – Гейрангеру 
и Золотому маршруту. Перед Вами предстанут драматичные пейзажи – красивейшие 
водопады в обрамлении заснеженных горных вершин.

Затем Вам предстоит  круиз по знаменитому Гейрангерфьорду – не без основания 
считающемуся самым красивым фьордом Норвегии. Во время 1,5 часового круиза из 
Хелезильта до Гейрангера вашему взору откроются живописные высокогорные фермы 
(Skagefla  и  Blomberg),  горные  серпантины,  мощные  водопады  (например,  брызги 
водопада «Семь сестер», высота свободного падения которого 250 м, можно ощутить 
даже с палубы круизного судна).
По прибытии в Гейрангер – заселение в отель Union Hotel.

ДЕНЬ 7.
Завтрак в отеле.
Вы  продолжите  свое  путешествие  по  Норвегии  и  увидите  еще  больше  красивых 
пейзажей: Вы пересечете горную гряду Гротли (Grotli) и озеро Вага (Vaga), спуститесь в 
живописную  долину  Гудбрансдален  (Gudbransdalen),  известную  благодаря  своим 
сельскохозяйственным  угодьями  и  фермам.  К  обеду  Вы  доберетесь  до  всемирно 
известного города Лиллехаммер (Lillehammer).



После  обеда  Вы  посетите  Олимпийский  парк,  проедете  вдоль  озера  озера  Мьоса 
(Mjosa) и вернетесь в Осло.  Размещение в  отеле Hotel  Continental,  ужин в  ресторане 
Annen Etage.

ДЕНЬ 8.
Завтрак в отеле.

Гид встретит Вас в холле Вашего отеля. Трансфер в аэропорт Осло, вылет из Норвегии.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЗАГАДОЧНОЙ НОРВЕГИИ!


