
НОРВЕГИЯ – ФЬОРДЫ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
 

14-17 мая 2020 
 
 
 

  
 
14 мая. Берген 
 
16:50 Прилет в аэропорт Бергена. 
Встреча группы русскоязычными гидами. Трансфер в отель. Размещение в отеле 4* в центре города. 
 
19:00 – 20:30 Прогулка с русскоязычными гидами по центру Бергена – пешеходная экскурсия. 
Берген - чарующий маленький город, окруженный семью внушительными горами. Вы пройдете по 
живописным аллеям и таким известным местам, как: полуостров Норднес, башня Розенкрантц, церковь Марии, 
гавань Бергена и рыбный рынок. Также вы сможете посетить район города Брюгген, входящий в список 
наследия ЮНЕСКО. Благодаря этой экскурсии вы получите хорошее представление об истории развития города 
с момента его основания в 1070 году вплоть до наших дней. 
 

  
 
20:30 Ужин в отеле. 
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15 мая. Берген – Флом – Восс 
 
Завтрак в отеле. 
08:00 – 10:30 Переезд на автобусах из Бергена в регион фьордов – г. Флом (170 км, 2,5 часа). 
 
11:00 – 12:20 RIB сафари по притокам Согнефьорда – Айрландсфьорду и Нэрёйфьорду. Протяженность 
маршрута – 35 км, сложность – легкая. Скоростные лодки на 12 человек пронесут с ветерком по фьорду с 
остановками в самых живописных местах. Костюмы включены. 
 

  
 

12:30 – 13:00 Переезд в Сталхейм на автобусе через ущелье (33 км). 
13:00 – 14:00 Обед в панорамном ресторане Сталхейм с видовой площадкой на одноименное ущелье, 
долину Нэрёйфьорден и водопад, групповая фотография.  
 

  
 

14:30 – 15:30 Переезд на автобусе в Восс с остановкой у водопада Твиндефоссен на групповую фотосъемку. 
16:00 – 17:00 Размещение в историческом норвежском отеле Fleischer’s Hotel 4*. 
19:00 – 21:00 Ужин в отеле. 
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16 мая. Активный день в Воссе 
 
Завтрак в отеле. 
 
08:00 Трансфер в центр активного отдыха (5 км), разделение участников на две группы по 35 человек. 
Программы носят элемент соревновательности между командами, критерии, призы или знаки отличий 
победителей могут быть определены с заказчиком дополнительно. Все дальнейшие программы 
сопровождаются видео/фото оператором заказчика.  
Внимание! Требование к участникам для дальнейших программ – умение плавать и полная трезвость. 
 
09:00 – 12:30  
Группа 1: 
Прохождение на резиновых рафтах 9 красивых бурлящих порогов на участке реки Странда. Протяженность 
маршрута – 8 км, сложность – средняя. Переодевание в помещении в неопреновые костюмы и ботинки 
(надеваются на свои купальные костюмы), инструктаж, разделение на команды по 6 человек, трансфер на 
специальном автобусе до места начала программы, увлекательная программа рафтинга с англоязычными 
профессиональными инструкторами, церемония финиша с шампанским, обратный трансфер, душ и 
переодевание. 
 

   
 
 
Группа 2: 
Программа High Ropes + Zip Line Park на берегу бурной порожистой реки. 
High Ropes – прохождение маршрута веревочного парка на деревьях, испытание на ловкость и координацию 
движений. Без ограничения количества раз прохождения маршрута. 2 петли + 27 элементов, сложность: 
легкая. 
Zip Line Park – полет на страховке по горизонтальным стальным канатам на уровне деревьев. Маршрут из 5 
элементов различной протяженности проходит от дерева к дереву, а также включает красивейший полет над 
бурлящей рекой. Самый длинный участок 150 м над порогами реки Странда, сложность: средняя. Без 
ограничения количества раз прохождения маршрута. 
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13:00 – 14:00 Обед в ресторане Эльватун на природе, на берегу реки, рядом с местом переодевания после 
рафтинга – частное бронирование всего ресторана, вместимость 70 человек. Шведский стол: норвежские 
котлеты на гриле, зеленый салат, запеченный картофель по-деревенски, хлеб, чай/кофе, вода. 
 

  
 

14:30 – 18:00 
Смена групп по 35 человек местами.  
Группа 1: Программа High Ropes + Zip Line Park на берегу бурной порожистой реки. 
Группа 2: Прохождение на резиновых рафтах 9 красивых бурлящих порогов на участке реки Странда. 
 
18:30 Возвращение групп в отель автобусами (5 км). 
 
19:30 – 22:30 Гала ужин в отеле со спиртными напитками и церемонией награждения команд участников 
дневных соревнований. 
 

  
 
 

17 мая. Восс – Берген 
 
02:30 Получение боксов с завтраком, ранний выезд из отеля. Переезд в аэропорт Бергена (100 км, 1,5 часа) 
06:05 Вылет из Бергена.  
 

  
 

Ресторан Эльватун Ресторан Эльватун 

Отель Fleischer’s 
 

Гала ужин 
 

Аэропорт Бергена Лучшие виды из окна автобуса 


