
КРАСОТЫ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ
8 ДНЕЙ

Удивительную страну Норвегию можно условно разделить на три региона: Южную 
Норвегию, Центральную Норвегию и Северную Норвегию. В каждом из этих условных 
районов – свои чудеса. Центральная Норвегия – это регион фьордов и долин. Южная 
Норвегия – место для летнего отдыха, моря, дачных домов и парков развлечений.  А 
Северная Норвегия хороша в любое время года  – с  уникальной дикой природой, 
строгими  островами  и  невероятными  ландшафтами.  В  8-дневном  туре  по  северу 
страны Вы познакомитесь с Лофотенскими островами – большой частью Северной 
Норвегии.

Вы  увидите  самые  красивые  острова этого архипелага,  рыбацкие  деревушки  и 
маленькие города на скалах. Возможно, на одной из прогулок Вам посчастливится 
увидеть кита.  А на 5-ый день путешествия Вы используете частный самолет, чтобы 
добраться до почти недосягаемых диких мест Лофотенов.
 
Поездка  завершится  перелетом  в  столицу  Норвегии  –  Осло,  где  Вы  проведете  два 



насыщенных дня.

ДЕНЬ 1.
Прибытие в Свольвэр (перелет Осло – Бодо – Свольвэр).
Ваш персональный гид встретит Вас в зале прилета в аэропорту,  трансфер в город. 
Размещение в отеле Anker Brygge.

ДЕНЬ 2.
Завтрак в отеле.
Ваш персональный  гид встретит  Вас  в  холле  Вашего  отеля,  сегодня  начнется  Ваше 
удивительное путешествие по архипелагу Лофотенских островов.

Лофотенские  острова,  которые  еще  называют  Лофотенской  стеной, известны 
своими высокими горами, красивыми бухтами и дикими прибрежными пейзажами, где, 
казалось,  не  ступала  нога  человека.  Благодаря  теплому  течению  Гольфстрим  на 
Лофотенских островах очень мягкий климат, в отличие от расположенных на той же 
широте Аляски и Гренландии. Главный город архипелага – Свольвэр -  находится на 
островах. Домики здесь небольшие и очень аккуратные. Город со всех сторон окружают 
горы, что создает в нем необычайно уютную атмосферу.

Сегодня Вам предстоит знакомство с 
самой  популярной  достопримеча-
тельностью  Лофотенских  островов  – 
Вы  совершите  круиз  по 
Трольфьорду (Trollfjord),  самой 
восточной точке островов. Этот фьорд 
протяженностью  2  км  настолько 
узкий,  что  круизные  корабли  едва 
могут  развернуться,  не  задев  стены 
скал,  окружающих  его.  Трольфьорд, 
протянувшийся  на  запад  от  залива 
Рафтсундет (Raftsundet), многократно 

изображался на полотнах норвежских художников.
Ночевка в комплексе Anker Brygge.
ДЕНЬ 3.



Завтрак в отеле.
Сегодня Вам предстоит путешествие по архипелагу Лофотенских островов.  В состав 
архипелага  входят  7  основных островов:  Ауствогёй,  Гимсёй,  Вествогёй,  Флакстадёй, 
Москенесёй, Вэрёй и Рёст.  Экскурсия проходит по живописным местам в утренние 
часы, которые лучше всего подходят для наблюдения за удивительным сочетанием 
природных  и  рукотворных  объектов  эпохи  викингов,  средних  веков  и  настоящего 
времени.  По  дороге  Вы  увидите  небольшие  фермы,  удачно  вписывающиеся  в 
ландшафты  и  создающие  идиллическую  картину,  посетите  рыбцкую  деревню 
Хённингсвэр, узнаете историю рыбаков и викингов.
Вечером – возвращение в Свольвэр, ночевка в Anker Brygge.

 ДЕНЬ 4.
Завтрак в отеле.
Продолжаем  знакомство  с  архипелагом  Лофотенских  островов.  Вы  отправитесь  в 
прибрежную деревушку Кабельвог (Kabelvag),  где посетите Espolin Gallery и увидите 
более  100  картин  знаменитого  норвежского  художника  Каре  Эсполина.  Затем  Вы 



посетите музей викингов Лофотр (Lofotr) -  это величайшая из построек викингов в 
Борге,  обнаруженная  археологами.  Центром  современного  музея  является 
впечатляющая  реконструкция  в  натуральную  величину  (длина  83  м,  ширина  9  м) 
жилища предводителя викингов.
Ночевка в Anker Brygge.

 
ДЕНЬ 5.
Завтрак в отеле.
Трансфер  в  аэропорт  Свольвэра, 
перелет  в  Анденес  (Andenes)  на 
частном самолете.

Архипелаг  Вестерален  –  один  из 
самых  загадочных  и  романтичных 
уголков  севера.  Уникальная 
возможность наблюдения за китами, 
богатые  рыбацкие  традиции, 

ландшафт,  изящно  сочетающий  все  особенности  прибрежных  районов  Атлантики  – 
изобилие  шхер,  замысловато  изрезанная  линия  побережья  и  мягкие  насыщенные 
краски.  Этот  регион  –  прекрасное  место  для  наблюдения  за  дикой  природой.
В Анденесе Вы выйдете в море,  чтобы понаблюдать за гигантскими китами (3-5 ч).
После этого на частном самолете Вы вернетесь на Лофотены. 
Ночевка в Anker Brygge.

 
ДЕНЬ 6.
Завтрак в отеле.
Трансфер  в  аэропорт  Свольвэра.  Вылет  в  Осло  (через  Бодо).  По  прилете  в  Осло  – 
трансфер в отель Hotel Continental, размещение.

ДЕНЬ 7.
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  метрах  по  оси  парка,  самая  большая  монолитная 
скульптура высотой 17,3 метра находится в верхней точке парка.
Ужин в одном из ресторанов на набережной Акер Брюгге.

ДЕНЬ 8.
Завтрак в отеле.
Ваш гид встретит Вас в холле отеля. Трансфер в аэропорт Осло, вылет из Норвегии.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЧУДЕСНОЙ СЕВЕРНОЙ СТРАНЕ!
          


