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«БЕРГЕН – НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА ХАРДАНГЕР – ХАРДАНГЕРФЬОРД – 

ВОДОПАДЫ ФОССЕН БРАТТЕ И СТЕЙНСДАЛСФОССЕН – ЛЕДНИК 
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ЛЮСЕФЬОРД – СТАВАНГЕР» 

 

Дата заезда: 23 Июля 2020 

 

Предлагаем Вам уникальный тур, где вы сможете испытать себя, покоряя величественные 

горы, «впитывая» будоражащие воображение контрасты многовековых ледников и глубоких 

фьордов с зеркальной гладью, сочетающий в себе: 

 Посещение самых известных городов западной Норвегии: Берген – старинный 

ганзейский город и «ворота в царство фьордов», и Ставангер – нефтяная столица 

Норвегии с сохранившимся уникальным старым городом XVIII века;  

 Комфортабельное размещение в отелях на фьордах, в том числе в исторических 

отелях, входящих в цепочку ”De Historiske”; 

 Знаковые трекинговые маршруты к скале Трольтунга («Язык Тролля») и 

Прейкестолен («Кафедра Проповедника»); 

 Восхождение на ледник Фолгефонна – третий по величине ледник на материковой 

части Норвегии, является сердцем национального парка c одноименным названием. 

Экзотический и драматичный, этот великолепный ледник привлекает туристов с 

1833 года.  

 Национальные живописные дороги, удивительные по красоте водопады и самые 

известные фьорды западной Норвегии. 

 

Незабываемые впечатления и потрясающие фото гарантированы! Вы готовы впустить 

в свое сердце настоящую сказку Норвежской природы? Тогда пошли с нами бродить 

тропами троллей и эльфов… 

 

ПРОГРАММА ТУРА  

 

6 дней/5 ночей 

 

1 ДЕНЬ БЕРГЕН 

 Добро пожаловать в Норвегию - единственную страну, где вы найдете все: 

впечатляющие величественные фьорды - символ норвежских традиций, 

завораживающие горы с высокими вершинами, устремляющимися ввысь, 

ледники, талая вода которых наполняет мощью и красотой бесчисленные 

реки и водопады этой уникальной страны! 

 

18:55 - Прилет в а\п Бергена.  

По прибытии трансфер в город и размещение в отеле, расположенном в центре 

города с удобным доступом к достопримечательностям, ресторанам, магазинам. 

Свободное время в городе.  

 

Ночь в отеле Zander K или подобном. 

 

  



2 ДЕНЬ БЕРГЕН – ФОССЕН БРАТТЕ – СТЕЙНСДАЛСФОССЕН - 

ХАРДАНГЕРФЬОРД 

 Завтрак в отеле. 

 

09:00 - Обзорная пешеходная экскурсия по Бергену 2 часа с подъемом на 

фуникулере Флойбанен к вершине горы Флёйфьеллет (320 м), откуда 

открывается захватывающий дух панорама на город, фьорды и береговую 

линию. Спускаясь вниз пешком, гид расскажет вам о том, что Берген — это 

культурная столица страны. Исторический центр города маленький, но ради 

прогулки по нему каждый год сюда едут, летят и плывут миллионы туристов из 

всех стран мира. Права города старинному поселению дал норвежский король 

Олав Кюрре в середине XI века. Сюда с Лофонтенских островов везли сушеную 

треску и уже из Бергена этот очень ценный продукт корабли развозили по 

Европе. Контролировали торговлю рыбой с давних времен немцы, Ганзейский 

союз. Домики на знаменитой набережной Брюгген, внесенной в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО, являются «визитной карточкой» города. Сейчас 

здесь сувенирные лавочки и рестораны. Но дух Ганзейского города все еще 

чувствуется. Недалеко находится и крепость Бергенхус, на территории которой 

самая старая светская постройка — зал, построенный в XIII веке для 

королевских торжеств. Наверное, самый известный уроженец города Бергена — 

знаменитый норвежский композитор Эдвард Григ. И хотя жил он здесь, 

будучи взрослым, только в летнее время, в городе очень многое напоминает о 

нем. Посещение Бергена невозможно себе представить без знаменитого рыбного 

рынка, где можно не только увидеть морские и другие гастрономические 

деликатесы Норвегии, но и продегустировать их.  

 

Свободное время в Бергене. 

 

Во второй половине дня переезд к Хардангерфьорду по дороге RV 7, которая 

сама по себе является туристической достопримечательностью.  

Пейзажи вдоль «цветущего фьорда» Хардангер – квинтэссенция национальной 

романтической природы Норвегии, где пышный зеленый цвет, сочетается с 

водопадами, горами и ледниками, привлекая туристов на протяжении более 100 

лет. Хардангерфьорд – четвертый по длине фьорд в мире и второй в Норвегии. 

Фьорд протянулся от Атлантического океана до плато Хардангервидда. 

Земли Хардангера знамениты своими фруктовыми садами с XIV века. Почва 

фьорда придает фьордам особенный, свежий вкус. Во время сезона в маленьких 

придорожных киосках можно приобрести и попробовать сочные яблоки, груши и 

сливы, а также сладкую вишню. Здесь выращивается 40% всех норвежских 

фруктов. Природа вдоль дороги, характеризуется драматическими и спокойными 

тонами: вересковые пустоши сменяются крутыми склонами гор, громоподобные 

водопады показывают свою силу, а фьорды как зеркало отражают мирную 

гармонию окружающего пространства. 

По дороге Вы сделаете остановки у двух водопадов – Фоссен Братте (или Фата 

Невесты) и Стейнсдалсфоссен, под мощным потоком которого можно пройти. 

 

Ужин и ночь в отеле Thon Sandven. 

Этот элегантный отель, оформлен в традиционном стиле, расположен в самом 

центре городка Нурхеймсунд прямо на берегу фьорда. Отель занимает здание 

1857 года, признанное памятником архитектуры. В летнее время гости любят 

отдыхать на террасе с видом на сад, или наслаждаться блюдами норвежской 

кухни в ресторане отеля со вкусом оформленным антикварной мебелью.  

 

3 ДЕНЬ НУРХЕЙМСУНД – ЛЕДНИК ФОЛГЕФОННА - ЛОФТХУС 

 Завтрак в отеле. 

 

Сегодня мы отправимся на ледник Фолгефонна. На самом деле Folgefonna 



состоит из трех ледников: Nordfonna, Midtfonna и Sørfonna, а также 

многочисленных небольших ледяных «языков», общая площадь которых 

составляет 207 км2. Ледник простирается на 37 км в длину и на 16 км в ширину. 

Толщина ледника в некоторых местах составляет почти 400 метров, а самая 

высокая точка – около 1600 метров над уровнем моря. 

! Важно заранее приготовить с собой ланч-бокс для похода на ледник или 

заказать в отеле (заранее, при покупке тура). 

 

08:30/09:00 Переезд к горнолыжному центру Fonna Glacier Ski Resort (1200 м над 

уровнем моря), откуда начинается трекинг - около 2 часов, включая паромную 

переправу через Хардангерфьорд Torvikbygd- Jondal (около 30 мин). 

 

11:00-16:00 трекинг продолжительность 5-часов с местным инструктором на 

ледник Фолгефонна (включен в стоимость). Протяженность порядка 5-6 км. 

Уровень сложности – легкий. 

Во время прогулки по леднику Юклавас, часть ледника Фолгефонна, у вас будет 

возможность пройтись как по плоским участкам льда, так и по более сложным 

участкам с расщелинами. Поход будет адаптирован с учетом физической 

подготовки и пожеланий участников. Для кого-то это будет скалолазание и 

адреналин, для кого-то – спокойная прогулка по ровным участкам ледника. Во 

время трекинга будет остановка на обеденный перерыв с прекрасным видом на 

Северное море и пики Розендаль. Во время экскурсии вы узнаете о культурной и 

природной истории ледника, наслаждаясь видами на фьорды и горы. 

 

Необходимое снаряжение: 

Пожалуйста, возьмите с собой теплую, ветро- и водонепроницаемую одежду (в 

зависимости от погоды), перчатки, горные трекинговые ботинки (если у вас 

есть), еду и что-нибудь из напитков. Рекомендуются солнцезащитные очки и 

солнцезащитный лосьон.  

В цену включены кошки, ледоруб, упряжь, шлем, веревка и горные ботинки 

(если у вас их нет). При необходимости мы предоставляем горные ботинки в 

размерах от 33 до 48 (EUR). Просим заранее сообщить нам свои размеры. 

 

16:00 После трекинга наш маршрут продолжается по живописной национальной 

дороге в Лофтхус, где Хардангерфьорд удивительно живописен, особенно когда 

на его склонах цветет более 200 тысяч фруктовых деревьев. 

 

Ужин и ночь в отеле Ullensvang. 

Улленсванг – это прежде всего атмосфера, царящая в отеле и вокруг него. Отель 

уже более 160 лет принадлежит одной семье в 5-ти поколениях. Традиции, шарм 

старины и современный комфорт переплелись здесь в единое целое, позволяя 

полностью расслабиться и получать истинное наслаждение. Фантастически 

красивый Хардангерфьорд – спокойная гладь которого, иногда колышущаяся от 

прогулочных лодок, так и притягивает взгляд, даря ощущение умиротворения и 

спокойствия, а вид на величественный ледник Фолгефонна рождает внутреннее 

восхищение и трепет. Не удивительно, что на территории отеля расположен 

коттедж Эдварда Грига, который любил здесь проводить время. Именно здесь он 

написал «Весну» и часть «Пер Гюнта». 

Европейские члены королевской семьи и такие лица, как Индира Ганди, Вилли 

Брандт и Генри Киссинджер, находятся среди тех, кто останавливался в отеле на 

протяжении многих лет. 

Позвольте себе расслабиться в Спа комплексе отеля: крытый и открытый 

бассейн, сауна, джакузи, массажные кресла, фитнес зал, зона ароматерапии и 

массажей. 

Знаменитый ресторан отеля славится блюдами из лучших местных продуктов и 

морепродуктами. Дополнить ужин можно посещением винного погреба 

«Munkens Troyst», расположенного на первом этаже. Представляет собой 



«деревянную пещеру» с отличным выбором алкогольных напитков как местного 

производства, так и из других стран. Или послушать живую музыку в баре 

(играет каждый день кроме воскресенья). 

 

4 ДЕНЬ ЛОФТХУС – ВОРИНГФОССЕН или ТРОЛЬТУНГА – ДОЛИНА 

ВОДОПАДОВ 

 Завтрак в отеле. 

 

Вариант 1: Национальная дорога Хардангер – Эйдфьорд – водопад 

Ворингфоссен – Удда – долина Водопадов. 

10:30/11:00 выезд из отеля вдоль восточной части Хардангерфьорда по 

национальной живописной дороге, вдоль Эйдфьорда до водопада Ворингфоссен. 

Чудесные долины в окрестностях Эйдфьорда были практически вертикально 

«вырезаны» в скалах ледниками и реками. Река Бьорейя протекает через долину 

Мобёдален к удивительному водопаду Ворингфоссен. На реке расположена 

плотина, которая помогает сдерживать бурный поток воды, который в летний 

период может достигать 12 м3/секунду. Это один из самых часто 

фотографируемых и посещаемых водопадов Норвегии, достигающий 183 м в 

высоту, из них 145 м свободного падения.  

Далее в долину Удда, расположенную между двумя национальными парками, 

Хардангервидда и Фолгефонна. Потоки ледниковых вод прорезали в скалах 

многочисленные водопады, расположенные друг от друга на расстоянии около 

10 км, среди них: Эйдфоссен (Eidesfossen), Строндсфоссен (Strondsfossen), 

Тьорнадалсфоссен (Tjørnadalsfossen), Видфоссен (Vidfossen), и самый известный 

двухпоточный водопад Лотефоссен (Låtefossen) – король среди водопадов 

долины, а также всемирно известная достопримечательность. 

 

ОПЦИОНАЛЬНО (бронируется и оплачивается заранее): 

Сафари на риб-лодках по Хардангерфьорду (1.5 часа) – скоростное 

приключение, которое сочетает в себе природу, историю и культуру в ландшафте 

фьорда.  

Начало в 14:30. Отправление из Удды. 

 

Риб-лодка – это резиновая скоростная лодка типа «Зодиак», изначально была 

популярна в экспедициях по северным уголкам нашей планеты. Такие лодки 

очень маневренны и оснащены мощным мотором, довольно легкие и развивают 

приличную скорость, при этом сохраняется ощущение близости воды. Взрыв 

эмоций и адреналина гарантированы! 

Присоединяйтесь к нам на сафари по фьорду, наполненному живым культурным 

наследием, в окружении массивных гор и величественных ледников. Вы увидите 

различные достопримечательности, места дикой природы, а наш 

профессиональный гид расскажет увлекательные истории этого региона. Также 

есть шанс увидеть бурого дельфина или парящего орла. 

В стоимость включено: профессиональный англоговорящий гид, спасательный 

жилет, непромокаемый костюм, очки, при необходимости теплая шапка и 

рукавицы. 

 

Вариант 2: Трекинг на Троллтунгу («Язык Тролля») - ОПЦИОНАЛЬНО 

(бронируется и оплачивается заранее). 

Для физически подготовленных!!!  По сложности этот маршрут считается 

«черным» – иначе говоря, сложным.  

Не забудьте позаботиться заранее о своем обеде во время восхождения!!! 

 

06:45 переезд к началу трекинга, начало в 07:30. 

Продолжительность ок. 10-12 часов, в зависимости от темпа группы, 

восхождение 2 x14 км, перепад высот 800 м.  

После трекинга трансфер в отель Энерджи. 



Прибытие в отель примерно в 20:30-21:00. 

 

Тролльтунга - одна из самых живописных скал Норвегии, возвышающаяся на 

700 метров над озером Рингедалсватнет в Скегедале, на высоте 1100 метров над 

уровнем моря. Каждый год множество туристов со всего мира взбираются сюда, 

чтобы сфотографироваться на этом выступающем скальном образовании.  

Природа в Хардангере очень впечатляющая, и те, кто отправится в поход к 

Тролльтунге, обязательно испытают что-то совершенно уникальное и 

непередаваемое. Поход к Тролльтунге - это непростое приключение, и не для 

слабонервных. Поднимаясь на вершину, вы почувствуете, что плывете, особенно 

если вы решитесь выйти на кончик «языка» (пожалуйста, будьте осторожны и 

следите за своими шагами!). С самой вершины вы можете насладиться 

потрясающим пейзажем фьорда и полюбоваться видом на ледник Фольгефонна. 

Представьте себе чувство, когда вы стоите или, возможно, сидите там на 

вершине, почти плавающий между небом и водной гладью, почти 

сюрреалистическое и по-настоящему сенсационное чувство! 

 

Требования: хорошее физическое состояние, отсутствие заболеваний, таких как 

астма, эпилепсия и т. д.; данный трекинг не подходит людям с проблемными 

коленями; мин. возраст - 15 лет. 

 

Включено: 

 Впечатляющее путешествие, где вы сможете по-настоящему испытать 

себя, 

 Завтрак-бокс, 

 Профессиональный местный гид (ангологоворящий), который будет 

использовать свои знания местности, чтобы убедиться, что вы увидите 

большинство красивых пейзажей вокруг тропы и услышите большую 

часть захватывающих историй из этого района, 

 Гид поможет сделать ваше фото на Тролльтунге, 

 Профессиональное навигационное оборудования, средства безопасности 

и средств первой помощи, 

 Походные палки (по запросу). 

 

Помните: 

Важно всегда проверять прогноз погоды за день и перед самим трекингом. 

Оденься как лук; многослойная современная одежда для спорта на открытом 

воздухе вместо тяжелой и объемной теплой одежды. Старайтесь упаковать все 

как можно легче. 

Мы уносим все наши вещи с гор. Не оставляйте следов! Включая ВСЕ 

органические отходы 

 

Необходимое снаряжение: 

 Ветро- и водонепроницаемая одежда, 

 Туристические трекинговые ботинки, 

 Термобелье / шерстяные слои 

 Один теплый слой (куртка или т.п.), 

 Рюкзак объёмом минимум 35 литров, 

 Теплая шапка / легка шапочка или повязка на голову, 

 По крайней мере, один набор для перекуса на обед, состоящий из 

питательной и легкой в употреблении пищи (например, бутербродов), 

 Закуски и протеиновые батончики - не настоящая еда, а приятное 

дополнение! 

 Бутылка воды 1л, 

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, 

 Постарайтесь упаковать все вышеперечисленное как можно легче. 



 

Ужин и ночь в отеле Energihotellet. 

*для тех, кто отправится в трекинг – легкий холодный ужин в номере  

Energihotellet – это семейный небольшой дизайн-отель, в котором местная кухня, 

индустриальная история, архитектура и культура занимают центральное место, а 

озеро Сулдалсватнет и окружающие горы создают фон. 

Отель расположен в Несфлатене, был спроектирован в 1960-х годах известным 

архитектором Гейром Грюнгом и построен как часть норвежской 

электростанции Røldal-Suldal Kraft. Архитектурный комплекс включает в себя 

резиденцию, энергетические установки и здание самого отеля. Все номера 

оформлены в минималистском стиле и имеют панорамный вид на озеро. В 

летнее время гости отеля могут насладиться живописными видами с террасы 

отеля, а также расслабиться в подогреваемом бассейне или сауне. 

Особое внимание здесь уделяется еде. Концепция ресторана отеля - еда в 

гармонии с окружающей средой. Здесь используется только местные сезонные 

продукты. Например, баранина, оленина и колбасы, поставляются местными 

фермера, а форель из местного озера вылавливают рыбаки. 

Местные продукты и услуги также являются ключевой особенностью этого 

отеля. 

 

5 ДЕНЬ РИФЮЛЬКЕ – ПРЕКЕСТОЛЕН – ЛЮСЕФЬОРД - СТАВАНГЕР 

 Завтрак в отеле 

08:30/09:00 – 12:00 Переезд по национальной живописной дороге «Ryfylke» к 

Preikestolen Fjellstue около 3 часов, включая паромную переправу через 

фьорд  Nesvik-Hjelmeland (около 30 мин). 

 

Не забудьте позаботиться о своем обеде заранее!!! 

 

12:00 – 16:00 Треккинг к Прекестулен 4 часа (без инструктора). Общая 

продолжительность пути составляет 8 километров. Легкий уровень 

сложности. 

Высоко над Люсефьордом высится утес необычной формой, с вершины которого 

открываются виды, от которых просто захватывает дух. Взбираться на плато 

придется по крутым склонам и тропинкам. Однако подъем не сложный и 

доступен каждому. Дорогу на Прекестулен укладывали каменщики из Непала. 

Они проложили ступеньки в труднопроходимых местах, стараясь не навредить 

окружающей среде. Свое необычное название Прекестулен получил из-за 

схожести с кафедрой священника («прекестулен» дословно кафедра 

священника).  

Среди всемирно прославленных смотровых площадок – горное плато 

Прекестулен (Кафедра проповедника), квадратное (25 х 25 метров) горное плато 

естественного происхождения, откуда открывается вид на фьорд, глубина 

которого местами равна высоте окружающих гор. 

Прекестулен, казалось бы, замечательное место для единения с природой. Утес 

очень популярен среди туристов, поэтому редко бывает, чтобы он стоял в гордом 

одиночестве. Ежегодно полюбоваться видом, открывающимся с этого 

живописного плато, приезжают почти 300 тыс. туристов. Путь на Прекестулен не 

сложен, но местами тропа очень крута. Поскольку дорога на Прекестулен 

проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов 

растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье. Но 

результат того стоит. Вы увидите изумительный вид на Люсефьорд с высоты 

птичьего полета. 

 

16:00 – 18:00 Переезд в Ставангер 

Паромная переправа Tau-Stavanger (примерно 1 час). 

 

18:00 Обзорная экскурсия по Ставангеру 2 часа. 



Ставангер – четвертый по величине город Норвегии, с населением около 110 

тыс. человек, по праву считается самым космополитичным городом в стране. Это 

объясняется тем, что это центр нефтяной промышленности страны и сюда 

приезжают на работу люди со всего мира. Изначально основой экономического 

развития города была ловля сельди. В XIX веке обилие сельди в прибрежных 

водах привело к подъему рыболовной и консервной индустрии, и лишь в 60х 

годах ХХ-го столетия у побережья были открыты запасы нефти. 

Самой интересной частью города считается Старый город (Gamle Stavanger), где 

с любовью сохранены и восстановлены здания XVIII века; они и сегодня 

используются для проживания. Здесь сконцентрировано более 170 белых 

деревянных домов – это наиболее сохранившееся деревянное поселение в 

Европе. Узкие мощеные улочки с окрашенными в белый цвет деревянными 

домами, с установленными на них фонарями XIX века часто производят более 

сильное впечатление, чем многие музеи страны под открытым небом. 

Ставангер – университетский город. Здесь расположен ряд образовательных и 

исследовательских институтов. Город, с его разнообразными ресторанами и 

магазинами, отличает оживленная атмосфера. В 2008 году Ставангер, благодаря 

многообразию культурных учреждений и мероприятий в регионе, получил 

звание Культурной столицы Европы. В конце июля в Ставангере проводится 

гастрономический фестиваль «Гламат» (Gladmat), который ежегодно собирает 

около 250 000 посетителей. Центр Ставангера довольно компактный, так что 

дойти до большинства достопримечательностей можно пешком.  

 

Размещение и ночь в отеле Scandic Stavanger City или подобном. 

Отель расположен центральной части города в нескольких минутах ходьбы от 

магазинов, ресторанов и ночных клубов. Открытое лобби отеля и популярный 

бар-ресторан Varmen являются излюбленным местом встречи для гостей отеля и 

местных жителей. 

 

6 ДЕНЬ СТАВАНГЕР 

 Ранний завтрак в отеле. 

 

06:45 Трансфер в а/п (20 мин). 

08:50 обратный вылет. 

 

 

В программе допускаются изменения графика движения, времени пребывания в городах и в 

отелях, изменения порядка мероприятий, в связи с транспортной ситуацией, природными 

катаклизмами, при форс-мажорах и т.п. 

Данная программа не может служить основание для рекламаций. 

В стоимость включено: 

 Авиаперелет компании Air Baltic 

 Размещение в стандартных номерах:  

- 1x ночь в Zander K, BB;  

- 1x ночь в Thon Sandven, HB;  

- 1x ночь в Ullensvang, HB /Mountain View room;  

- 1x ночь в Energihotellet, HB;  

- 1x ночь в Scandic Stavander City, BB 

 3 ужина в отелях на фьордах 

 трансферы: 

- аэропорт Бергена - отель в Бергене 

- отель в Ставангере - аэропорт в Ставангере 

 комфортабельный автобус по маршруту на 4 дня (день 2- день 5), включая платные дороги 

 гид-сопровождающий на всю программу 

 русскоговорящий гид на экскурсии: 

https://www.visitnorway.ru/places-to-go/western-norway/the-stavanger-region/food-and-drink/
https://www.visitnorway.ru/places-to-go/western-norway/the-stavanger-region/things-to-do/


- обзорная по Бергену 2 часа (день 2) 

- обзорная по Ставангеру 2 часа (день 5) 

 билет на фуникулёр в одну сторону (день 2) 

 паромные переправы по маршруту 

Torvikbygd-Jondal 

Nesvik-Hjelmaland 

Tau-Stavanger 

 

Оплачивается дополнительно (по желанию): 

 

 Трекинг на Трольтунгу – трансферы + регулярная экскурсия с англоговорящим гидом 170 у.е. 

с человека 

 Сафари на РИБ-лодках по Хардангерфьорду 125 у.е. с человека 

 Ланч боксы (стоимость уточняется) 

 

 

Полетные данные для Санкт-Петербурга 

 

Номер рейса Время вылета Аэропорт вылета Время прилета Аэропорт 

прилета 

BT449 14:30 Пулково 15:40 Рига 

ВТ171 17:50 Рига 18:55 Берген 

ВТ178 08:50 Ставангер 11:45 Рига 

ВТ448 12:30 Рига 13:45 Пулково 

 

Полетные данные для Москвы 

 

Номер рейса Время вылета Аэропорт вылета Время прилета Аэропорт 

прилета 

ВТ429 15:25 Шереметьево 17:05 Рига 

ВТ171 17:50 Рига 18:55 Берген 

ВТ178 08:50 Ставангер 11:45 Рига 

ВТ428 13:05 Рига 14:40 Шереметьево 

 

 

 

 

 


