ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ОЛЕСУННЕ
Олесунн — самый красивый город страны по мнению норвежцев, а также журнала The Times. Это
воплощение популярного популярного стиля ар нуво: яркого, неординарного и немного сказочного
Его популярность обусловлена и местоположением: через город лежит путь на Гейрангерфьорда,
внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Олесунне обязательно для посещения
каждым туристом, приезжающим сюда, ответ будет однозначен — смотровая площадка на горе
Аксла . На вершину горы ведут 418 ступеней. За нелегкий подъем вы будете вознаграждены
фантастическим панорамным видом на город, лежащие за ним острова и величественные
Сунморские Альпы. Подъем начинается от городского парка. Архитектура города заслуживает
того, чтобы о ней сказать хотя бы несколько слов. Именно благодаря ей Олесунн называют
«жемчужиной ар-нуво». Большинство строений выполнены в неоготическом и неоклассическом
стиле и представляют собой устремленные вверх башни, украшенные гербами и витиеватыми
рельефами. Если у вас возникнет желание узнать об этом в более широком формате, то стоит
заглянуть в городской музей Олесунна.
Экспозиция музея под открытым небом Сунмѐре состоит из рыбацких домиков, лодок, старинных
кораблей. Гулять здесь можно практически целый день, впитывая атмосферу старинной Норвегии.
В главном здании музея имеются сувенирные лавки и небольшое уютное кафе.
И, конечно же, ни в коем случае нельзя обойти вниманием самый большой и богатый аквариум
Европы — Атлантический морской парк. Помимо огромных вольеров со всевозможной морской
живностью, здесь имеются прекрасно оборудованные пляжи для купания и дайвинга.
Из Олесунна можно отправиться на остров Рунде (Runde). Это место примечательно тем, что
здесь обитает огромное количество морских птиц. Всего около 230 видов. На этом острове они
вьют свои гнезда и высиживают птенцов. Понаблюдать за жизнью птиц можно, как и с воды,
находясь в лодке, так и со специальной смотровой площадки.

ОДНОДНЕВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ ИЗ ОЛЕСУННА
Гейрангерфьорд в миниатюре
Продолжительность: примерно 9 часов.
Экскурсия начинается на авто из Олесунна. Дорога проходит через горный район Сикильвен (Sykkylven) и небольшое промышленное поселение Странда (Stranda) в Хеллесюльт (Hellesylt). В
Хеллесюльте начинается круиз на пароме в Гейрангер. Обед и легкие закуски можно купить в
кафетерии на пароме. Во время круиза Хеллесюльт — Гейрангер предоставляется
аудиосопровождение на 4−х языках. Вы узнаете самые интересные факты из жизни
Гейрангерфьорда и увидите знаменитые водопады. После небольшой остановки в поселке
Гейрангер, экскурсия продолжится на авто по Дороге Орлов в Эйдсдал (Eidsdal). Далее небольшая
паромная переправа Эйдсдал — Линге. Обратная дорога до Олесунна пройдет по красивейшим
местам фьорда.
Гейрангерфьорд (Geirangerfjord) по праву считается настоящей жемчужиной норвежского региона
фьордов. Его уникальный ландшафт сформировался во время последнего ледникового периода,
когда образовались глубокие фьорды и высокие горы. Фьорд простирается на 15 км и
представляет собой ответвление Сторфьорда (Storfjord). Всемирно известные водопады Семь
сестер (Syv Søstre), Фата невесты (Brudesløret) и Жених (Friaren) низвергаются в воды фьорда. По
берегам располагаются отвесные скалы высотой до 1400 м и ледники. Вдоль Гейрангерфьорда
встречаются также заброшенные фермы, некоторые из которых расположены на небольших
площадках горных уступов, поэтому добраться до них можно только по специальным приставным
или веревочным лестницам. У Гейрангерфьорда расположен давший ему название поселок –
Гейрангер (Geiranger). Гейрангерфьорд внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву
считается настоящей жемчужиной норвежского региона фьордов.
Стандарного класса седан (1-3 человека): 1265€.
Микроавтобус (6 пассажиров): 1925€.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: под запрос.
Автобус на 47 пассажиров и гид: под запрос.
Цены включают проезд по мосту и платные дороги.
Питание не включено.

Дорога Троллей: очарование суровых и
неприступных пейзажей
Продолжительность: примерно 8-9 часов.
Тем, кто отважится посетить с туристическим визитом норвежские фьорды, в память врежутся
скалистые вершины гор, холодные морские берега, изрезанные заливами, стремительные горные
реки и водопады. Одной из достопримечательностей туристической Норвегии является Дорога
Троллей (или Лестница Троллей, как еще ее называют).Расположена Trollstigen в северной части
Вестланн – западного региона страны. Она представляет собой часть национальной трассы RV63,
которая соединяет города Ондалснес, что в коммуне Реума, и Валлдалл из коммуны Нордаль.
Чем же так привлекает туристов всего лишь участок горной дороги?
Лестница Троллей – это по сути сочетание современных инженерных технологий и природной
красоты. В этой части страны можно увидеть величие, как естественных сил, так и антропогенного
влияния на мир.Длина трассы составляет 106 километров, в течение которых она не раз меняет
свое направление, поднимаясь в горы. За время прохождения Дорогой Троллей можно отметить
11 резких поворотов, которые станут настоящим испытанием для водителей.
На всей своей протяженности, Лестница Троллей поднимается на 858 метров над уровнем моря.
Перепад высот между некоторыми ее поворотами порой доходит до рекордной отметки в 12%. Как
и любая горная дорога, Лестница Троллей узкая, а в некоторых участках имеет 3,3 метра ширины.
Стандарного класса седан (1-3 человека): 1265€.
Микроавтобус (6 пассажиров): 1925€.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: под запрос.
Автобус на 47 пассажиров и гид: под запрос.
Цены включают проезд по мосту и платные дороги.
Питание не включено.

Экскурсия на ледник Бриксдаль
01.05-30.09.20
Продолжительность: примерно 9-10 часов.
Экскурсия начинается на авто в Олесунне. Путь проходит через деревушку Хеллесюльт, Странда
и Стрюн в Нордфьорде до самого ледника Бриксдаль, до местечка Briksdalbre Fjellstova. На
леднике у вас будет около 2 часов в распоряжении. Восхождение на ледник требует специальной
экипировки, квалифицированного гида и достаточного количества времени. Поэтому в наших
туристических поездках восхождение на ледник не предполагается. Однако ледником Бриксдаль
можно полюбоваться, просто подойдя к нему, вы сможете прогуляться по мягкой земле к ледяным
глыбам. В Briksdalbre Fjellstova есть кафе, туалет, сувенирный магазин.
К леднику Вы поднимитесь на специальных машинках тролль-карах.
Ледник Бриксдаль (Briksdal) – часть самого большого континентального ледника материковой
Европы – Йостедал (Jostedal). Этот ледник занимает площадь 487 км2. У него более 50
ответвлений, одно из которых – Бриксдаль, сползающий к самой воде Нордфьорда (Nordfjord).
Размеры ледника меняются и зависят не только от температуры, но также и от осадков.
Стандарного класса седан (1-3 человека): 1430€.
Микроавтобус (6 пассажиров): 1815€.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: под запрос.
Автобус на 47 пассажиров и гид: под запрос.
Цены включают услуги гида, переправы на пароме, проезд по платным дорогам, подъем на
специальных тролль-карах. Питание не включено.

Птичий остров Рунде
01.05-01.09.20
Продолжительность: примерно 6 часов.
Остров Рунде (Runde), знаменитый своими птичьими базарами, расположен в 2 часах езды на
автомобиле к юго-западу от Олесунна (Ålesund). Часть маршрута проходит над водой, через
многочисленные мосты и паромную переправу Харэйд — Сулесунн (Hareid —Sulesund). Путь к
муниципалитету Херѐй (Herøy) ведет через невысокие, но живописные горы, пронизанные туннелями,
и колоритные норвежские деревушки. Одна из них, Ремѐйа (Remøya), соединена с Рунде 428метровым мостом (Rundebrua), построенным в 1982 году. До этого на Рунде из Олесунна добирались
только морским путем, доступным для туристов и сейчас, но по индивидуальному заказу.
Главная достопримечательность острова — птичьи гнездовья. Это третий по величине в стране и
самый южный заповедник пернатых: всего на остров прилетает 230 видов птиц, из них 80 выводят
здесь птенцов. За сезон орнитологи насчитывают до 100 тысяч гнездящихся пар, в основном это
тупики и моевки. Понаблюдать за живым миром острова могут все желающие. И кстати, у туристов
есть способ почувствовать себя настоящими учеными — отправить с острова красную именную
лодочку для исследования морских течений.
Рунде притягивает не только любителей-орнитологов, но и дайверов-кладоискателей. По легенде у
берегов острова 500 лет назад затонул испанский корабль, а еще через 200 лет не повезло
голландскому судну «Акерендам» (Akerendam). История с голландцем — достоверный факт: на берег
были выброшены части судна и его груза, в том числе золотые и серебряные монеты. Надежда найти
оставшиеся в воде сокровища до сих пор привлекает любителей приключений.
Путешественники, прибывшие на отдых в Норвегии, часами гуляют по гористому острову,
поднимаясь на 300-метровые вершины и спускаясь к морю, где работает один из старейших в
стране маяков, построенный еще в XVIII веке. Все тропы хорошо заметны, заблудиться на
безлесном острове площадью чуть больше 6 км² невозможно, а вот самостоятельно выходить в
море, без гида, знающего все про течения и подводные скалы, не рекомендуется.
Стандарного класса седан (1-3 человека): 1265€.
Микроавтобус (6 пассажиров): 1595€.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: под запрос.
Автобус на 47 пассажиров и гид: под запрос.
Цены включают услуги гида, транспорт.
Питание не включено.

