ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В
СТАВАНГЕРЕ
Ставангер называют «нефтяной
столицей» Норвегии. Это
название никак не связано с
внешним обликом города,
утопающего в зелени и
сохранившего почти все старые
деревянные дома. Ландшафт
города и его окрестностей
разнообразен: здесь вы найдете
и равнины Ярена у морского
побережья, и горы на востоке.
Потрясающее зрелище
представляют собой фьорды и
острова. Ставангер довольно
небольшой городок, и все его
немногочисленные достопримечательности расположены в
шаговой доступности, за
исключением монумента «Мечи
в скале», что находится в
Хафрсфьорде (недалеко от
аэропорта). Самой интересной
частью города по праву можно
считать район Старый Ставангер
(Gamla Stavanger), где с любовью
сохранены и восстановлены
здания XVIII столетия. Узкие
улочки с окрашенными в белый
цвет деревян- ными домами, на
которых установлены фонари
XIX в., производят впечатление
музея под открытым небом.
Большое количество ресторанов
с традиционной кухней, магазины,
старинные мощеные улочки, где
можно приобрести сувениры.

КРУИЗ ПО ЛЮСЕФЬОРДУ
Круиз вдоль Люсефьорда подарит
вам незабываемые впечатления и
позволит в полной мере
насладиться неповторимой
Норвежской природой,
познакомиться с достопримечатель-ностями фьорда и дикой
природой вдоль его берегов, а
также узнать интересные
местные истории и сказания.
Вы увидите знаменитый утес
Прекестулен (Кафедра
проповедника) – скала высотой
600 м, возвышающаяся над
Люсефьордом с плоской
обзорной площадкой 25х25
метров. Подплыв близко к
скалам, вы сможете увидеть
горных козлов, пасущихся на
вершинах и удивительный мир
дикой природы, вы также
посетите пещеру Vagabond.
По легенде скала обрушится во
фьорд, когда семь сестер выйдут
замуж за семь братьев из одного
региона...

КРУИЗ ПО ЛЮСЕФЬОРДУ И
ПОХОД НА КАФЕДРУ
ПРОПОВЕДНИКА
Круиз вдоль Люсефьорда подарит
вам незабываемые впечатления
и позволит в полной мере
насладиться неповторимой
Норвежской природой,
познакомиться с достопримечательностями фьорда и дикой
природой вдоль его берегов, а
также узнать интересные
местные истории и сказания.
Вы увидите знаменитый утес
Прекестулен (Кафедра
проповедника) – скала высотой
600 м, возвышающаяся над
Люсефьордом с плоской
обзорной площадкой 25х25
метров. Подплыв близко к
скалам, вы сможете увидеть
горных козлов, пасущихся на
вершинах и удивительный мир
дикой природы, вы также
посетите пещеру Vagabond.
По легенде скала обрушится во
фьорд, когда семь сестер
выйдут замуж за семь братьев
из одного
региона...

