ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО БЕРГЕНУ
Предлагаем совершить прогулки по Бергену
с посещением различных городских
достопримечательностей: рыбного рынка и
Аквариума, подъём на Фуникулёре на
смотровую площадку, знакомство со
средневековыми храмами города
Домкиркен и Корскиркен (самая старая
городская церковь Святой Марии закрыта в
2010 году на реставрацию) прогулки по
старой набережной Брюген и узким кривым
улочкам старого города. Эти короткие
экскурсии продолжительностью от 2 часов
могут по желанию быть дополнены
посещением различных городских музеев.
3-4-х часовые обзорные экскурсии на
автотранспорте предполагают обзорную
экскурсию по городу с 2-3 остановками для
фотографирования, а также посещение
музея-усадьбы знаменитого композитора
Эдварда Грига или шедевра деревянного
зодчества церкви в местечке Фантофт.
Посещение музея Старый Берген даст вам
возможность познакомиться с типичным
уголком городской архитектуры отражающей
быт и вкусы горожан в промежутке от 18-го
до конца 19-го столетий. Это не просто
музей-парк под открытым небом, а целый
живой уголок города с улицами, площадями,
бакалейными лавками, цирюльней и
домами городского люда разных сословий.
Все названные экскурсии можно комбинировать с учётом ваших предпочтений,
дополняя и заменяя одни компоненты
другими.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ/
АКТИВИТЕТЫ В БЕРГЕНЕ
Посещение усадьбы знаменитого норвежского скрипача-виртуоза - Уле Бюла на острове
Лисойен в 30 км от Бергена. Это необыкновенное архитектурное сооружение, фантазия хозяина в
соавторстве с передовой архитектурной мыслью 19 века, поражает своей неординарностью даже
и в наши дни. Вы узнаете замечательную историю жизни этого одарённого человека и
прогуляетесь по дорожкам парка которые опутывают весь остров.
Период: Май 18 - Август 31: 11:00 - 16:00 каждый день
Сентябрь: каждое воскресенье 11:00 - 16:00
Продолжительность: ≈ 4 часа
Стоимость: 600 € 1-3 чел, 690 € 4-6 чел. В стоимость включен трансфер до кораблика/обратно,
услуги р/я гида, входные билеты.
Аквариум: на южной оконечности мыса Норнес, недалеко от Бергена, находится самый
большой и самый старый в Норвегии Аквариум. Здесь можно увидеть одну из самых обширных
коллекций морской фауны в Европе - 9 больших аквариумов, 42 маленьких, 3 открытых с морской
водой, в которых живут не только обитатели Северного моря, тюлени и пингвины, но даже
крокодилы. Посещение Бергенского аквариума будет интересно семьям с детьми, молодежи и
старикам, парам и друзьям. Каждый найдет здесь что-то интересное для себя: шоу пингвинов,
тюленей, морских львов или карпов.
Период: январь-апрель 2019 ПН-СР,ПТ 10:00-16:00, ЧТ, СУБ-ВОСКР 10:00-18:00;
май-сентбярь ПН-ВОСКР 09:00-17:00; октябрь-декабрь ПН-СР,ПТ 10:00-16:00,
ЧТ, СУБ-ВОСКР 10:00-18:00; закрыто 17 мая, 24-25, 31 декабря.
Стоимость: взрослые (от 14 лет) - 45€, дети (3-13 лет) - 35€, дети (0-2 лет) - бесплатно.
Cтоимость трансфера до аквариума и обратно: 1-3 чел. - 210€, 4-7 чел. - 245€
Круиз по Остерфьорду в Мустраумен (3-3,5 часа): круиз по Остерфьорду, который в конце очень
узкий и горы вдоль него выше и выше. Дальше через узкий Мустраумен, где корабль только-только
сможет проехать. Включена остановка у водопада Хешедалсфоссен.
Стоимость: 85€ - за взрослого, для детей 4-15 лет 60€.
Январь, февраль, ноябрь, декабрь (кроме 01.01., 23.-25.12.): ежедневно в 10:00 (3 часа) и в 14:00 (3
часа).
Март, октябрь: ежедневно в 10:00 (3 часа) и в 14:00 (3 часа).
Апрель, май, июнь, сентябрь (кроме 17.05.): ежедневно в 10:00 (3 часа) и в 14:00 (3 часа).
Июль, август: ежедневно в 10:00 (3 часа) и в 14:00 (3 часа) и в 18:00 (четверг, пятница, суббота (3
часа).
Ланч/ужин в эксклюзивном рыбном ресторане Корнелиус - ресторан расположен на острове
примерно 30 минут на корабле от Бергена. В стоимость ланча/ужина включен транспорт на остров
из центра Бергена на корабле и обратно. Корабль уходит от причала рядом с отелем Radisson Blu
Royal and Clarion Collection Hotel Havnekontoret; для ланча четверг-суббота в 11:30, возврат прим.
в 14:30. Для ужина уходит корабль в 18:00 каждый день, возврат примерно в 22:30.
Ланч из 3 блюд: 102€/чел. Ужин из 3 блюд: 122€/чел.
Ужин из 5 блюд: 164€/чел. Услуга бронирования столика и меню: 50€.
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ПОХОД В ГОРЫ
Берген и окрестности предлагают широкий спектр для прогулок в разнообразной горной и
лесистой местности. Самые популярные горы Флёйен, который доступен с Флёйбанен Фуникулер
прямо из центра города или гору Ulriken, которая является самой высокой горой.
Гора Флёйен (средний уровень сложности)
Продолжительность: 4-5 часов
Встреча с гидом в отеле. Трансфер к станции фуникулера, подъем на гору Флёйен.
Поднявшись на Флёйен Вы окажетесь на высоте 399 м. С этой горы открывается красивый вид на
город и фьорды – в ясную погоду можно увидеть море далеко за островами на запад от Бергена.
От горы Флёйен начинаются множество маршрутов по пешеходным дорожкам по горному плато с
небольшими подъемами и спусками.
Начало похода. Предлагается маршрут на гору Бломанен (554 м н.у.м., т.е. подъем от Флёйена на
155 метров) – вид на фьорды, пригороды Бергена, горные озера и горы. До Бломанена можно
дойти за 1 час. Здесь можно сделать привал и перекусить.
Далее спуск. Сначала к одной из «семи гор», окружающих Берген – Сандвиксфьелле (417 м н.у.м.).
Рядом есть отрытая площадка с видом на Городской фьорд и Берген. Идти прибл. 1-1,5 часа (не спеша).
После Сандвиксфьелле спуск к старым горным военным укреплениям Сандвикабаттерие
(Сандвикская батарея). Здесь туристов ждет еще один великолепный вид.
Далее спуск с гор в р-он Бергена Сандвикен.
В стоимость входит: трансфер из отеля в центр Бергена для хайкинга и обратно, услуги гида,
билеты на фуникулер, ланч-бокс.
1-2 человека – 575€
1-4 человека – 715€
1-6 человек – 780€
Улрике и Флёйен (средний уровень сложности)
Продолжительность: 7 часов
Пеший тур по горному плато между горами Ульрикен и Флейен. По пути вы увидите фьорды и
острова вокруг Бергена, в ясный день вы насладитесь видом на ледник Фолгефонна. В
зависимости от сложности выбранного маршрута спуск возможен на фуникулере Флейбанен или
по канатной дороге Ульриксбанен.
В стоимость входит: Трансфер из отеля в центр Бергена для хайкинга и обратно, услуги гида,
билеты на фуникулер, пикник.
1-2 человека – 730€
1-4 человека – 825€
1-6 человек – 910€

NEW! ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР В БЕРГЕНЕ

В Норвегии можно найти себе развлечения на любой вкус. Эта страна привлекает своей
первозданной природой и суровым климатом, а также национальными кулинарными шедеврами.
Кроме прекрасных пейзажей, уникальной архитектуры и большого культурного наследия,
Норвегия славится своей изысканной кухней. Откройте для себя новую Норвегию, с её
уникальными вкусами и сочетанием не сочетаемого в национальных блюдах этой страны.
Приглашаем Вас посетить эту страну с гастрономическим визитом в Бергене.
Пешеходная индивидуальная экскурсия.
Программа включает:
РЫБНЫЙ РЫНОК – одна из главных достопримечательностей города.
Ежедневно на площади Торгет, что лежит на берегу уютной бухты, в семь утра здесь начинается
бойкая торговля свежей рыбой и морепродуктами на любой вкус и кошелек: устрицы, креветки,
осьминоги, треска, лосось, омары, скаты и даже мясо кита.
Дегустация: местные рыбные деликатесы.
РЕСТОРАН BRYGGELOFTET & STUENE - это знаменитый ресторан, история которого берет свое
начало в 1910 году, и до сих пор остается одним из самых популярных ресторанов Бергена,
примечательным разнообразным меню, включающим рыбные и мясные блюда, приготовленные
по норвежским рецептам.
Приветственное слово менеджера ресторана, рассказ о истории ресторанной индустрии в
Норвегии, гостеприимстве и повседневной жизни норвежцев, а также о культуре питания.
Дегустация: закуска из мяса кита и традиционный картофельный спирт «аквавит».
МЕСТНАЯ МЯСНАЯ И СЫРНАЯ ЛАВКА c чудесным прибрежным кафе, где вы сможете
насладиться фантастическим видом на фьорд и попробовать местные колбасные изделия
(оленина, говядина, мясо кита) и различные сыры, один из них - знаменитый коричневый сыр.
Дегустация: деревянный поднос с сырами и
свежовыпеченным хлебом из местной пекарни.

колбасными изделиями, подается со
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ВИННО-ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН
VINMONOPOLET
Гид расскажет о истории алкогольной продукции
Норвегии, про застольные традиции и основных
употребляемых норвежцами напитками: пиво,
яблочный сидр, водку,а также ликеры, например,
Fireball.

КАФЕ-РЕСТОРАН FLØYEN
На горе Флейен, популярном для посещения месте
с прекрасным видом на город и гавань Бергена.
Сюда мы доберемся по канатной дороге Flojbanen и
у Вас будет отличная возможность не только
посетить самую популярную обзорную площадку в
городе, сделать невероятные фотографии, но и
узнать о норвежских десертах. Гид проведет
небольшой рассказ о норвежских сладостях и
тортах, о любимых лакомствах норвежских детей и
о том, какие десерты подают на праздник.
Дегустация: традиционная норвежская вафля,
кофе/чай.

Продолжительность: 3 часа
Включено: услуги гида, дегустация нескольких блюд и местных продуктов, аквавит для взрослых и
сок детям, билеты на фуникулер, десерт и чай/кофе.
Минимальное кол-во человек: 2
Стоимость индивидуального тура (нетто цены): 575 €/ 1-3 чел, каждый следующий чел 170€.
Группа более 7-ми человек – под запрос.
*Рестораны и оператор оставляют за собой право изменить дегустационное блюдо/маршрут.
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ОДНОДНЕВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ ИЗ БЕРГЕНА
Путешествие «Норвегия в миниатюре»
Берген - Берген 2020
Продолжительность: примерно 10,5 часов.
08:00 Отправление из отеля в тур «Норвегия в миниатюре» с гидом.
Вы поедете по дороге №16 через Дале, где находится фабрика Dale of Norway, которая производит
знаменитые норвежские свитеры. Дальше Вы проезжаете городок Восс.
09:40-09:55 Остановка у водопада Твиндефоссен. Подойдите к водопаду, и Вы ощутите его
свежесть и прохладу.
10:35-11:00 Далее Вы заезжаете к отелю Сталхейм. Можно пройти через отель на обзорную
площадку, откуда открывается красивый вид на долину Неройдален, занесенную вместе с
Неройфьордом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. После спуска от отеля по серпантину
Сталхеймсклейва, Вы приедете в деревушку Гудванген, расположенную в самом конце
Неройфьорда – одного из рукавов Согнефьорда.
11:30 (11:45) Отправление в круиз по фьорду из Гудвангена по Неройфьорду и далее по
Аурландсфьорду во Флом на пароме или моторной яхте. Эта часть Согнефьорда была благодаря
своей красоте была в 2005 году занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
13:40 (14:10) Прибытие во Флом. Свободное время во Фломе. В это время можно пообедать в
ресторане Furukroa – шведский стол – или посетить сувенирные магазины, музей уникальной
Фломской железной дороги или местную пивоварню Ægir.
14:50-15:46 Поездка на Фломсбане – знаменитой Фломской железной дороге в Мирдал на выстоту
867 метров над уровнем моря. По пути Вас ожидают захватывающие дух виды и остановка у
водопада Чёсфоссен, где можно выйти из поезда и сделать несколько снимков на память, а если
повезет, увидеть мифическую обитательницу этих волшебных мест. В Мирдале пересадка на
поезд в Восс.

15:51-16:34 Поезд Мирдал-Восс. В Воссе можно совершить небольшую прогулку по центру,
рассмотреть средневековую церковь 1277 года и увидеть каменный крест времен крещения
Норвегии (1023 год).
17:00 Возвращение в Берген из Восса.
18:30 Прибытие в Берген.
Стандартный класс седан (1-3 человека): 1090€.
Микроавтобус водитель=гид (макс. 7 пассажиров): 1485€.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: под запрос.
Автобус на 47 пассажиров и гид: под запрос.
Стоимость круиза на пароме (NEW CRUISE BOAT): 82€/взр, 46€/дет до 16 лет.
Круиз из Гудвангена во Флом на скоростной RiB лодке: стоимость 1430€. Продолжительность
прим. 1,5 часа. Макс. 12 человек.
Стоимость проезда по ж/д из Флома в Восс: 65€/взр, 36€/дет до 15 лет. Питание не включено.

СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ В БЕРГЕНЕ
Приглашаем совершить незабываемое путешествие на каяках между островами и рифами
в Хердлефьордене недалеко от Бергена.
Этот район предлагает фантастические пейзажи , и вы сможете ощутить все великолепие
норвежской природы с близкого расстояния . Во время поездки будет короткая остановка, где мы
сможем насладиться легкой закуской и поближе познакомиться с историей второй мировой войны
- здесь остались руины, которые являются историческим наследием.
В этой области есть более 240 различных видов птиц, поэтому, возможно, в нашей поездке мы
увидим орлов или других редких птиц!
Гребля занимает 3,5 часа, максимальное количество в группе - 10 человек.
Питание:
Обед состоит из булочки для завтрака и сока.
Минимальный возраст:
Минимальный возраст от 7 лет.
Практическая информация:
- В стоимость входит транспорт до места отправления, ланчбокс, каяк, личное флотационное
устройство, весла, костюм. Целесообразно принести дополнительные носки и шорты / футболку
для использования под мокрым костюмом.
- В холодную погоду принесите дополнительную одежду.
- Перед началом поездки сертифицированные гиды проведут инструктаж.
Стоимость:
Цена (1-3 чел.): 880 €.
Цена (4 - 7 человек): 1210 €.
Микроавтобус для 15 пассажиров и гид: по запросу.
Автобус на 47 пассажиров и гид: по запросу.

