
18.08 – 26.08.2019 г. – Природные парки и ландшафты Норвегии     от 1699 €

с элементами активного отдыха, турпоходами, но
не требующими, специальной подготовки

Экскурсионная программа и входные билеты
включены в стоимость тура

Прибытие 18.08.2019 в аэропорт Осло между 08.30 и 11.30. Сбор группы в 12.00. Трансфер в отель в 12.00.
Окончание тура 26.08.19 в Осло в 07.00. Трансфер из отеля в аэропорт 07.00. Планируйте свои обратные вылеты

26.08.18 после 10.00 и позже. 

 «Назад к природе», говорят многие жители крупных городов, уставшие от
модерновых технологий и урбанистического ритма жизни. Все больше и больше людей
обращают свои взоры к природе, к тому дарованию, которыми являются нетронутые

леса, чистая вода, свежий воздух. Этими природными богатствами в полной мере и
обладает Норвегия. Многие поколения скандинавов свои богатства получали от
природы и поэтому они первыми научились «жить» в разумном её использовании.

Норвегия уникальна тем, что где бы ни проходил ваш туристический маршрут, вы
всегда будете рядом с природой, которая также свободно проникает в города.

Ожившая красота
королевства фьордов, 

а также природные парки и заповедники, Скандинавские горы и ледники,
озера и водопады, маленькие городки и архитектурные шедевры, земля

троллей и викингов, именуемая одним величественным словом –
Норвегия!

Порядок прохождения поездки:

1 день  –  18 августа 2019  г. – воскресенье
Прибытие в Осло утром. Днем размещение в отеле. С 15.00 - экскурсия по Осло. Обзорная экскурсия по
Осло познакомит вас со старинной крепостью Акерхус. Вы сфотографируетесь на фоне королевского
дворца в королевском парке, откуда, со ступенек королевской террасы, полюбуетесь сверху панорамой
города, прогуляетесь по центральной улице Карл-Юханс, подойдете к парламенту (Стортингу) и
национальному театру, увидите здание городской ратуши и центр нобелевской премии мира.  Первая
ночь в Осло.

2 день –  19 августа 2019 г. – понедельник
Утром посещение королевского дворца (открыт если король в отпуске). Днем вы побываете в
единственным в мире парке, с 600 обнаженными фигурами, созданными норвежским скульптором –
Густавом Вигеланндом. Затем время для самостоятельных прогулок и день музеев. Вторая ночь в Осло.

3 день – 20 августа 2019 г. – вторник
Утром мы пересечем Скандинавские горы, увидим горную тундру, ледниковые озера, горные водопады,
старинные деревянные церкви, символ страны. Церковь в Хеддале. Мы проедем по горным долинам, где
размещаются маленькие городки и деревни, полюбуемся грохочущими водопадами, падающими с высоты
в несколько сотен метров, увидим таежные леса, горные пастбища и культурные ландшафты. Потом, мы
начнем «автобусное покорение» горных кряжей и плато Национального парка Хардангервидда. (По
желанию, пеший поход по территории парка около 1,5 ч. Трасса несложная, перепады высот 15-50



метров). Вечером размещение в маленьком провинциальном отеле (на берегу фьорда, северный
Тюссендаль). Отдых.

4 день – 21 августа 2019 г.- среда
Утром свободное время. Время для самостоятельных прогулок на берегу фьорда в районе северного
Тюссендаля. Во второй половине дня продолжаем знакомиться со страной горных водопадов и фьордов.
Один из них мы пересечем на корабле за 45 минут. С палубы прогулочного теплохода вы сделаете
уникальные фотокадры: нависающие скалистые берега фьордов, со стремительно грохочущими
водопадами и горными потоками, облаками и бирюзовой голубизной неба. Потом, по извилистой ленте,
петляющей вдоль фьорда дороги, направимся далее на запад, к Атлантическому океану. К вечеру
прибытие в Берген. Размещение в отеле. Отдых.

5 день – 22 августа 2019 г. – четверг
Сегодняшний день будет посвящен Бергену - второму городу в Норвегии, который называют «воротами в
страну фьордов». Потом полюбуемся, со смотровой площадки, панорамой Бергенфьорда и бескрайними
далями величественной Атлантики, прогуляемся по старинному купеческому кварталу деревянных домов
XIV века – Брюгген, посетим церковь Девы Марии, XII столетия, старейшую в городе, сфотографируемся
на фоне бергенского замка, возведенного в середине XIII века английскими мастерами для короля Хокона
Хоконсона. Вторая ночь в отеле в Бергене. Самостоятельные прогулки по деревянному городу. Отдых.

6 день – 23 августа 2019 г. – пятница
С первыми лучами солнца мы отправимся на берег Нейрофьерда. Отсюда мы совершим двухчасовой
круиз на прогулочном теплоходе по Нейрофьерду от Гудвангена до городка Флам. В 2005 году фьорды
западной Норвегии были включены в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще вы
проедите по самому длинному автомобильному туннелю Европы – Лердаль - длиною 24,5 километра! По
дороге остановки для фотографирования у водопадов, озер и горных перевалов. Вечером размещение в
Лиллехаммере.

7 день – 24 августа 2019 г. – суббота
Утром знакомимся с олимпийским городом Лиллехаммером, принимавшим зимние игры 1994 года.
Старинный центр города расположен на берегу озера Мьёса и реке Логен и окружен Скандинавскими
горами. Свободное время на сувениры и ланч. Во второй половине дня – литературно-пейзажная
экскурсия «по дороге Пер Гюнта». Нам предстоит подняться на горный перевал Дайсетер, 1053 м над
уровнем моря, полюбоваться озером Эспедален, маленькими деревянными церквями, например,
ставкирке в Рингебу, живописными пастбищами и лесами, долиной реки Логен. Легкая пешеходная 45-
минутная прогулка по маршруту (перепады высот от 50 до 100 метров). Возвращение в отель.

8 день – 25 августа 2019 г.– воскресенье
Озеро Мьёса. Утром мы отправляемся на остров Хельгёйа в самом центре озера. Вы получите
удовольствие и умиротворение от 1,5-часовой прогулки по острову. Затем маленький городок Хамар.
Здесь у нас запланировано время на ланч. Во второй половине дня отъезд в Осло. Прибытие в район
аэропорта Осло вечером. Размещение в отеле. 

9 день – 26 августа 2019 г. – понедельник   Утром, вылет из Осло.                                                         
                                                

Самое интересное и уникальное на туре:
Уникальные природные ландшафты равниной и горной Норвегии - запоминаются на всю жизнь. А еще поездки на
корабликах по фьордам. пересечение горных хребтов Скандинавских гор с ледниками и озерами, горной тундрой и
оленями, озерный край с тайгой и маленькими городками, вызыващие только положительные эмоции. Уникальные
города, сохранившие старинные кварталы и помпезные столичные архитектурные ансамбли Осло, Бергена,
Лиллехаммера – «главные темы» наших экскурсий.

Чем отличается тур от подобных предложений?
9 дней спокойного умиротворенного ритма-знакомства с природными регионами и маленькими городками, с
фьордами и музеями, водопадами, озерами и природными парками страны. Неутомительные экскурсии. Живем в
центральной части городов. Мы проводим ночи на берегах фьордов в маленьких норвежских городках, окруженных
первозданной природой. Много свободного времени на самостоятельные прогулки и отдых. Хорошо спланированная
программа позволяет прекрасно отдохнуть.



В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Посещение парка
скульптуры Вигеланд, королевского дворца в Осло (при том, что король в отпуске, если Дворец будет закрыт, то мы
посещаем Музей Великого норвежского путешественника Тура Хейердала, где увидим его знаменитые лодки Кон-
Тики и Ра-2), смотровых площадок в Бергене, Музей Грига, Кирку в Бергене, паромы, морской круиз через фьорды. 8
ночей в отелях 3*** - 4**** с завтраком (буфет). Отели расположены в центральной части городов или на берегу
фьордов, если так запланировано по программе. Обращаем ваше внимание! В отелях Норвегии практически
отсутсвуют кондиционеры. Если летом выдаются жаркие, душные дни местные жители радуются, а не прячутся под
струи холодного кондиционированного воздуха! Такие «горячие деньки» редки для сурового севера!. Доплата за
одноместный номер 330€. В стоимость не входят чаевые для водителя автобуса из рассчета 3 € с одного человека
за день тура. 

Как не испортить поездку:
Куда и когда прилететь?
Прибытие 18.08.2019 в аэропорт Осло между 08.30 и 11.30. Сбор группы в аэропорту Осло в 12.00. Трансфер в
отель в 12.00 (время в пути от аэропорта около 1 часа). Начало экскурсионной программы 18.08.18 в 16.00 в Осло.
Туристы, прибывающие более поздними рейсами в Осло, добираются до отеля самостоятельно (такси не брать, это
около 200 €, лучше ехать аатобусом-экспрессом или пригородной электричкой, дешевле в 5-6 раз), а затем
присоединяются к экскурсионной программе. Размещение в отеле после 13.30. Окончание тура 26.08.18 в Осло в
07.00. Трансфер из отеля в аэропорт 07.00. Планируйте свои обратные вылеты 26.08.18 после 09.30 и позже.
Туристы имеющие обратные вылеты на более позднее время отправляются в аэропорт самостоятельно.
Комплектация группы завершается за 21 день до начала тура. 

Как менять деньги?
Внимание! В Норвегии – норвежские кроны. Расплачиваться в ресторанах, кафе, сувенирных лавках можно
карточкой. Но все же минимальную сумму для посещения туалетов, проезда в метро, покупки мелких сувениров и
кофе иметь необходимо! Желательно обменять деньги заранее, это снимает «головную боль» на туре.

Как одеться? 
Конец августа - самое благоприятное время для посещения Норвегии. Во-первых, еще сохраняются длинные
световые дни. Во-вторых, самая лучшая теплая погода (иногда кратковременные дожди, ведь влияние Атлантики
чувствуется повсеместно) с дневными температурами + 20 +23`C, ночными +15 +18`C. Весьма комфортно! Но тонкие
рубашки с длинным рукавом, куртки-дождевики, а вечером и теплый свитер, не помешают. Днем, конечно же, шорты
и футболки. Головные уборы от солнца. В Норвегии предпочитают одеваться по принципу «капусты». Жарко –
сняли, прохладно – одели!

Как обуться?
Обувь спортивного типа. На туре много активного туризма: пешеходных экскурсий в городах Лиллехаммере,
Бергене, Осло продолжительностью до 2,5 часов. Кроме того, мы должны будем преодолеть значительное
расстояние (около 900 м, через парк с террасами и ступенями) от паркинга до парка скульптур Вигеланд (Осло).
Города Норвегии расположены на пересеченной местности. Пешеходные маршруты несложные и не требуют
специальной подготовки.

Что взять?
солнцезащитные очки, зонтики. Небольшие рюкзаки для пеших походов, куда можно будет поместить
приготовленную вами бутылку воды, сменные носки, кофты, головные уборы и салфетки.
                                                         

Норвегия – страна туризма особого класса!


