ФЬОРДЫ НОРВЕГИИ
ОСЛО – БЕРГЕН – ОЛЕСУНН
(9 ДНЕЙ / 8 НОЧЕЙ)

ПРОГРАММА ТУРА
День 1:

ЗНАКОМСТВО С ОСЛО

Прилет в Осло. Индивидуальный трансфер в отель
14:00 Размещение в отеле (ранее – при наличии свободных номеров).
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Рекомендуем вам посетить Ратушу, посмотреть на удивительное здание Национальноой оперы,
Королевский дворец, крепость и замок Акерсхус, прогуляться по центральной улице Karl Johans Gate,
посетить Кафедральный собор Осло и Морской музей Норвегии, а также музеи кораблей викингов, «КонТики» и музей корабля «Фрам». Обязательно съездите во Фрогнер-парк через аристократические кварталы
западного Осло. Именно на аллеях этого парка располагается экспозиция из более 650 бронзовых и
гранитных монументов и скульптур Густава Вигеланна. Это самый посещаемый туристический объект
Норвегии.

Ночевка в отеле.
День 2:

ОСЛО – ФЛОМ

05:00 Ранний завтрак или breakfast boxes.
05:45 Самостоятельный переход пешком на ж/д вокзал Осло.
06:25 - 11:34 Переезд поездом Осло – Мюрдаль.
12:13 – 13:10 Переезд Мюрдаль – Флом по Фломской ж/д (Flamsbana, свободная рассадка).
Это одна из самых крутых железных дорог с обычной шириной колеи в мире. Фломсбана является
ответвлением Бергенской железной дороги и по праву считается одной из самых популярных
достопримечательностей Норвегии и шедевром инженерной мысли. Совершив поездку по Фломской
железной дороге, начинающейся от высокогорной станции Мюрдал (856,6 м над ур. м.),
вы не пожалеете. Она приведет вас в долину Флом, расположенную в устье Аурландсфьорда
(Aurlandsfjord). Железнодорожный маршрут, по которому ежегодно проезжает около 400 тыс. пассажиров,
проходит среди диких, но прекрасных пейзажей Норвегии. На пути к фьорду вы увидите заснеженные
горные вершины, глубокие ущелья, струящиеся водопады и горные фермы, разбросанные по склонам
на головокружительной высоте. Время в пути от станции Мюрдал до долины Флом (вниз) или обратно
(вверх) занимает около 40 мин. Некоторые из водопадов Согнефьорда входят в число самых высоких
на территории Норвегии.

13:10 Прибытие во Флом (Flåm)
14:00 Размещение в отеле Fretheim.
Свободное время для самостоятельного знакомства с Фломом.
Посетите музей Фломской железной дороги, прогуляйтесь по тропинкам в парке отдыха Фретхейм, съездите
в круиз в Ундредал — это красивая деревушка в районе Нерёй-фьорда, посетите пивоварню Ægir —
местная пивоварня во Фломе, получившая целый ряд наград за качество своей продукции.

Ночь в отеле.

День 3:

ФЛОМ – БАЛЕСТРАНД

Завтрак в отеле.
12:00 Выезд из отеля, багаж можно оставить в багажной комнате отеля.
Свободное время для самостоятельного знакомства с Фломом.
15:30 – 16:55 Круиз по Айрландсфьорду, притоку Согнефьорда, из Флома в Балестранд.

16:55 Прибытие в Балестранд, самостоятельный переход в отель Kviknes (Kviknevegen 8)
Размещение в отеле.
Свободное время для прогулок вдоль Согнефьорда. Возьмите карту маршрутов в Balestrand tourist office.

Ночь в отеле.

День 4:

БАЛЕСТРАНД

Завтрак в отеле.
Свободное время для изучения окрестностей.
Рекомендуем обзорные круизы по Нэрёйфьорду или индивидуальную поездку к ледникам Briksdalbreen
(Jostedal) и Nigardsbreen.

Ночь в отеле.
День 5:

БАЛЕСТРАНД – БЕРГЕН

Ранний завтрак в отеле.
07:50 – 11:50 Круиз по Согнефьорду из Балестранда в Берген.

11:50 Прибытие в Берген, самостоятельный переезд в отель Scandic Byparken (Christiesgate 5-7).
14:00 Размещение в отеле (ранее – при наличии свободных номеров).
Свободное время для самостоятельного знакомства с Бергеном.
Рекомендуем посетить знаменитую Ганзейскую набережную Брюгген, Рыбный рынок, церковь Святой
Марии, башню Розенкранц, замок Хоконсхаллен, а также подняться на фуникулере на обзорную площадку
с прекрасным видом на весь Берген (320 м над уровнем моря).

Ночь в отеле.

День 6:

ЗНАКОМСТВО С БЕРГЕНОМ, КРУИЗ В ОЛЕСУНН

Завтрак в отеле.
12:00 Выезд из отеля, багаж можно оставить в багажной комнате отеля.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

17:30 Самостоятельный переезд из отеля в порт (Hurtigruteterminalen, Nøstegate 30).
18:00 Регистрация на круиз Берген – Олесунн, получение посадочных талонов в кассе терминала.
20:00 Отправление в круиз на лайнере “Nordkapp” компании Hurtigruten из Бергена в Олесунн вдоль
красивейшего норвежского побережья.
Размещение в каюте с видом на море.

Ночь в каюте.

День 7:

ГЕЙРАНГЕРФЬОРД – ОЛЕСУНН

Завтрак на корабле.
09:30 – 18:15 Круиз по знаменитому Гейрангерфьорду Олесунн – Гейрангер – Олесунн.
Это видовая поездка по фьорду – корабль проплывет по фьорду от Олесунна до Гейрангера и обратно с
немедленным разворотом в Гейрангере без свободного времени.
С отвесных скал низвергаются бурлящие каскады воды. Самые известные из здешних водопадов – «Семь
сестер» (De syv søstrene), «Жених» (Friaren) и «Фата невесты» (Brudesløret). Они окутывают скалы легкой
дымкой, в жемчужных каплях которой переливаются разноцветные радуги.
Для ценителей природы Гейрангерфьорд – настоящий кладезь впечатлений.

18:15 Прибытие в порт Олесунна, самостоятельный переезд в отель Scandic Ålesund (Molovegen 6).
Размещение в отеле.

Ночь в отеле.

День 8:

ЗНАКОМСТВО С ОЛЕСУННОМ

Завтрак в отеле.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Олесунн в Норвегии считается самым красивым городом – так решили сами норвежцы во время
масштабного народного голосования. Город полностью преобразился после масштабного пожара 1904 года
– теперь он целиком построен в стиле ар-нуво – с башенками, шпилями и красивыми барельефами. Вкупе
с природными ландшафтами: фьордом, морем, которое плещется прямо у домов, и горами – это сделало
его еще и одним из самых популярных курортов в Норвегии. В Олесунн стоит заглянуть не только ради пути
на Гейрангерфьорд, который лежит поблизости, но и просто ради того, чтобы полюбоваться на совершенно
необычную для страны архитектуру.
В 1998 году неподалеку от Олесунна, в местечке Туэнесет (Tueneset) был открыт один из крупнейших
океанариумов в Северной Европе — Атлантический парк (Atlanterhavsparken). Выставочные залы
океанариума имеют общую площадь порядка 4 тысяч м², в них находятся гигантские аквариумы с морской
сельдью, угрями, губанами и небольшие открытые бассейны, где можно посмотреть на крабов, морских
ежей и звезд, потрогать скатов или подержать омаров. Ежедневно в программе океанариума (13:00 и
15:30) — дайвинг шоу: дайвер спускается в резервуар для кормления рыб.
Все входные билеты оплачиваются дополнительно.

Ночь в отеле.

День 9: ВЫЛЕТ ИЗ ОЛЕСУННА
Завтрак в отеле.
Самостоятельный переезд из отеля в аэропорт Олесунна.
Авиаперелет Олесунн – Осло, вылет домой.
Окончание программы.

Желаем вам отличного путешествия!

