Фьорды Норвегии
Маршрут тура:
Осло - Думбос - Ондалснес Тролльстиген - Олесунн - круиз по Гейрангерфьорду - ледник Бриксдаль - Лоен /
Фёрде - круиз по Согнефьорду - Берген - Хардангерфьорд - Ульвик - Осло

Компания "Квинта тур" рада открыть для Вас сказочную Норвегию. Наш захватывающий тур "Фьорды
Норвегии" позволяет Вам увидеть всю красоту этой потрясающей страны: узкие морские заливы в окружении
высоких гор, заснеженные вершины, яркие пейзажи, синеющую гладь воды, высокие водопады, горы,
поросшие буйной растительностью - здесь все восхищает и завораживает. Норвегию невозможно описать
словами, ее нужно увидеть и прочувствовать.
Продолжительность тура: 8 дней

Программа тура
1 день: Прибытие в Осло и размещение в отеле
Вылет из Москвы. Прибытие в Осло. Самостоятельный трансфер в отель. Размещение. Свободное время. С
20:00 до 22:00 русскоязычный ассистент будет находиться в лобби отеля, чтобы ответить на все Ваши
вопросы. Размещение в отеле Thon Spectrum/ Scandic Oslo City/ Scandic St Olavs Plass/ Scandic Solli или подобном.

2 день: Осло- Думбос (335 км.)
Завтрак в отеле. Экскурсия по Осло на автобусе с русскоязычным гидом. Вы увидите королевский дворец,
Домский собор, Ратушу, в которой проходит ежегодная церемония вручения Нобелевской премии мира, парк
скульптур Густава Вигеланда и музей кораблей Викингов. После экскурсии отправление в центральную часть
Норвегии. Маршрут проходит вдоль самого большого озера Норвегии – Мьёса, далее через г. Лиллехаммер,
известный благодаря проходившей здесь зимней Олимпиаде в 1994 году, и живописную долину
Гудбрансдален, протянувшуюся на 230 км от озера Мьёса к долине Румсдален, и известную как родина Пер
Гюнта, романтического героя поэмы Г. Ибсена. Остановка в Рингебю для внешнего осмотра деревянной церкви
XIII века. Столбовая церковь Рингебю - древнейшее культовое сооружение города. Дата ее постройки
относится к XIII веку. Рингебю - одна из сохранившихся в неприкосновенности деревянных церквей Норвегии,
относится к культурному наследию страны. Эта церковь считается одной из самых больших деревянных
церквей Норвегии, сохранившихся до наших дней. Размещение в отеле Scandic Dombas или подобном. Ужин.

3 день: Думбос – Ондалснес - Тролльстиген – Олесунн (295 км)
Завтрак в отеле. Переезд в Олесунн. Опция: поездка на панорамном поезде «Раумабана» (бронируется и
оплачивается заранее при бронировании тура). Отправление из Думбоса в Ондалснес по одной из самых
зрелищных и красивых живописных железных дорог в Европе – Раумабана, через национальный природный
парк Довре и долину Румсдален Поездка займет около 1 час и 40 минут. Маршрут протяженностью 114 км, на
высоте 655 метров над уровнем моря, проходит через 6 туннелей (самый длинный туннель Stavem – 1340 м,
построен в виде подковы является уникальным в своем роде) и 32 моста (Кюллингбру (Kylling Bru) – это
великолепный и самым известный каменный мост в Норвегии, а вид, который открывается с него над рекой
Раума на долину Румсдал, считается самой главной достопримечательностью этого маршрута). Сквозь
панорамные окна поезда будет возможность увидеть горный массив «Стена Троллей», водопады и озера,
дикие и захватывающие пейзажи этого региона. Далее маршрут продолжается по знаменитой «Лестнице или

Дороге Троллей». Захватывающее путешествие по известной «Дороге Троллей» (Тролльстиген) является
одним из самых популярных туристических маршрутов Норвегии. Эта дорога была построена в 1936 г., она
поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями серпантина с перепадом высот 12%. На
половине подъема Вы проедете по мосту через водопад Стигфоссен (высотой 180 м), а на верхней точке
дороги – смотровой площадке, вы сможете увидеть панораму всей долины с водопадами Стигфоссен и
Тверрдалсфоссен. Маршрут по «Дороге Троллей» может быть заменен на альтернативный, в случае, когда
погодные условия не позволяют здесь безопасно проехать. Переезд через долину Валлдал (ее еще называют
«клубничной долиной») по национальной дороге, далее вдоль захватывающего дух Стурфьорда. Прибытие в
Олесунн. Размещение в отеле. Расположенный на трех островах, полностью уничтоженный пожаром в 1904
году и отстроенный заново в стиле «юген» или «модерн», Олесунн – один из наиболее интересных и
популярных центров отдыха в «царстве фьордов». Остановка на смотровой площадке с панорамным видом на
Олесунн. Размещение в отеле Quality Alesund/Scandic Parken или подобном. Ужин.

4 день: Олесунн – круиз по Гейрангерфьорду – ледник Бриксдаль – Лоен / Фёрде
(271 км)
Завтрак в отеле. Переезд в Гейрангер. Дорога вдоль Стурфьорда сменится небольшой паромной переправой
Линге – Ейсдал, далее по долине Ейсдален мы проедем до смотровой площадки перед горным серпантином
«Дорога Орлов», откуда с высоты птичьего полета открывается вид на один из самых красивых фьордов
Норвегии – Гейрангерфьорд. От Гейрангера начнется круиз до Хелесильта. Во время часового круиза вашему
взору откроются живописные высокогорные фермы, горные серпантины, и мощные водопады «7 сестер»,
«Жених», «Фата невесты». Отправление на ледник Бриксдаль. Переезд вдоль самого глубокого озера Европы –
Хорниндалсватн, а затем вдоль Нурфьорда до национального природного парка Йюстедалсбреен. Здесь будет
возможность совершить хорошую пешую прогулку (6 км) до высокогорного озера, которое лежит у подножия
ледника Бриксдалсбреен. Или подняться на электромобилях – Briksdal Troll car (бронируется и оплачивается
заранее при бронировании), а затем 15-20 минут пешком до озера. А также расслабиться в живописном
местечке в кафе и приобрести сувениры. Ледник Бриксдаль является частью ледника Йёстедаль. Ледник
склоняется с высоты 1200м к долине Бриксдален, которая привлекает ежегодно около 300 000 посетителей,
приезжающих побродить по синему снегу ледника! Прибытие в Гейрангер / Лоен. Размещение в отеле
Loenfjord или подбном. Ужин.

5 день: Лоен / Гейрангер – круиз по Согнефьорду – Берген (295 км)
Завтрак в отеле. Трансфер в Каупангер, круиз по Согнефьорду и Нейрофьорду. Окoнчание круиза в
Гудвангене. Согнефьорд – это крупнейший фьорд в Норвегии и второй по величине в мире. Согнефьорд
знаменит своими «рукавами», самым известным из которых считается Нейрофьорд длинной 17 километров.
Продолжение маршрута по невероятному горному серпантину Сталхеймсклейва, состоящему из 13 крутых
поворотов. С серпантина открывается потрясающий вид на водопады Сивлефоссен и Сталхеймсфоссен. Далее
остановка у водопада Твиндефоссен и переезд до Бергена. Размещение в отеле Zander K или подобном.

6 день: Берген – Хардангерфьорд – Ульвик (155 км.)
Завтрак в отеле. Экскурсия по Бергену на автобусе с русскоязычным гидом. Второй по величине город
Норвегии на берегу моря, Берген наполнен историей и традициями, пропитан очарованием и атмосферой
маленького города. Во время экскурсии вы увидите Брюгген – портовая часть города со старыми лавками и
деревянными домиками ярких цветов, далее внешний осмотр крепости Бергенхюс, церкви Св. Марии и Башни
Розенкранца. Также посетим знаменитый музей Эдварда Грига «Трольхауген». Трансфер в Ульвик по
национальной туристической дороге вдоль величественного Хардангерфьорда с остановкой у водопада
Стейнсдальсфосс. Размещение в отеле Ulvik Brakanes или подобном. Ужин.

7 день: Ульвик – Осло (345 км.)
Завтрак в отеле. Отправление в Осло через горное плато Хардангервидда с остановкой у водопада
Вёрингсфоссен. Вёрингсфоссен самый известный норвежский водопад. Перепад высоты от поверхности воды в
реке, впадающей во фьорд, до уровня моря составляет 182 метра. При этом в свободном падении речная вода
преодолевает только 145 метров, а остальное расстояние она скатывается по скальной породе под крутым
уклоном. Прибытие в Осло. Размещение в отеле отеле Thon Spectrum/ Scandic Solli/ Thon Hotel Europa или
подобном.

8 день: Трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер отель – аэропорт. Вылет в Москву.

