КРУИЗНЫЕ ПРОГРАММЫ НА
ЛАЙНЕРЕ HURTIGRUTEN
(расчет туров по запросу)
Хуртирутен доставит вас к самым живописным местам побережья.
Если хотите, то можете пройти весь маршрут: от Бергена до Киркенеса. Такое путешествие длится
12 дней. Вы можете сойти на берег и продолжить путешествие на следующем лайнере, а также
можно проплыть лишь часть маршрута.
Лайнеры отправляются из гаваней ежедневно и регулярно причаливают к побережью. Хуртирутен
может также перевозить автомобили, что позволяет сочетать круизный отдых с поездками по суше.
Круизный сезон
Флора, фауна и окрестный пейзаж зависят от времени года, поэтому каждое путешествие
принесет вам новые впечатления. У каждого из времен года – свое очарование. Лето с его долгими
светлыми днями согреет вас, зато зимой вы сможете понаблюдать за северным сиянием, а весной
и осенью побережье раскроет вам свои секреты, ведь именно тогда природа преображается.
Порты следования
Лайнеры Хуртирутен проходят вдоль живописного побережья, проплывая по волшебным фьордам
мимо сказочных островов, и заходят в 34 порта.
Флотилия Хуртирутен
Каждое судно обладает собственным стилем и особенностями, так что одинаковых путешествий
на Хуртирутен просто не бывает. Откройте для себя Норвегию на одном из одиннадцати лайнеров
Хуртирутен или отправляйтесь в круиз на судне MS Fram в Антарктику, на Свальбард
(Шпицберген), в Гренландию и Исландию.
Во время круиза у вас есть возможность сойти на берег и присоединиться к групповым
экскурсиям на английском языке или заказать индивидуальную на русском.

Примеры путешествий:

БЕРГЕН-КИРКЕНЕС
7 дней (круглый год)

1 день
Посадка на корабль.
20:00 Отправление круиза по
Атлантическому побережью Норвегии на
круизном судне Хуртигрутен (Hurtigruten).
Ужин на пароме.
2 день
Завтрак, обед и ужин на пароме.
Флоро – Алесунд – Гейрангерфьорд – Мольде
Утром Вы прибудете в Алесунд. Алесунд получил
статус города в начале 19 века, а после пожара в
1904 году, город был полностью перестроен.
Архитекторы,
принимавшие
участие
в
возрождении города были вдохновлены стилем
Art Nouveau. Немногие города могут похвастаться
такими зданиями в этом стиле. Гуляя по этому
красивому яркому городу, обязательно осмотрите
фасады зданий! Также Вы подниметесь на смотровую площадку на горе Аксла, и Вашему взору
предстанет потрясающих вид на город и окрестные острова.
Из Алесунда Вы отправитесь в круиз по знаменитому Гейрангерфьорду. Перед Вами предстанут
драматичные пейзажи - красивейшие водопады в обрамлении заснеженных горных вершин. Вы
совершите круиз по знаменитому Гейрангерфьорду – не без основания считающемуся самым
красивым фьордом Норвегии. Во время 1,5 часового круиза из Хелезильта до Гейрангера вашему
взору откроются живописные высокогорные фермы (Skagefla и Blomberg), горные серпантины,
мощные водопады (например, брызги водопада «Семь сестер», высота свободного падения
которого 250 м, можно ощутить даже с палубы круизного судна), а также увидите одну из главных
достопримечательностей этого региона – мыс Flydalsjuvet.
Достопримечательности маршрута:
- Стадхавет (Stadhavet)
- Алесунд (Alesund)
- Хустадсвика (Hustadsvika)

- Гейрангерфьорд (Geirangerfjord)
- Горная гряда Romsdal Alps

Экскурсия Панорама Гейрангерфьорда
Путешествие вдоль Гейрангерфьорда и захватывающих дух горных пейзажей, окружающих фьорд.
Возвращение на корабль в Мольде. Вас ожидает поездка по Дороге Орлов с панорамным видом на
Гейрангерфьорд. Далее поездка по дороге троллей и дороге № 63 до города Валлдал (50 км).

Дорога троллей (норв. Trollstigen) — одно из самых популярных и посещаемых туристических
мест в Норвегии. Находится в северной части западной Норвегии (Вестланн).
Лестница троллей является частью норвежской национальной дороги RV63, соединяющей
города Ондалснес (норв. Åndalsnes) в коммуне Рёума (норв. Rauma) и Валлдал (норв.Valldal) в
коммуне Нордаль (норв. Norddal).
Дорога была открыта королём Хоконом VII 31 июля 1936 года, после 8 лет строительства. Даже
в наши дни Лестница троллей может служить примером инженерного и конструкторского
искусства. Дорога во время подъема делает 11 резких поворотов, высота подъема иногда
составляет 9 %. Примерно на середине подъема находится мост через водопад Стигфоссен
(норв. Stigfossen). На самой вершине (858 метров над уровнем моря) есть большая парковка и
множество сувенирных магазинчиков. В нескольких минутах ходьбы от парковки расположена
обзорная площадка, с которой открывается вид на петляющую Лестницу троллей и на водопад
Стигфоссен, высота которого составляет 180 метров.
Ужин в Мольде и посадка на паром в 21:00.
3 день
Завтрак, обед и ужин на пароме.
Кристиансунд – Трондхейм - Рорвик
Сегодня Вы продолжите свой маршрут к северу, и доберетесь до центральной части страны –
региона Трёнделаг, столицей которого является город Трондхейм. Это один из старейших городов
Скандинавии, основанный в 997 г и ставший первой столицей Норвегии. здесь коронуются
монархи, находится древнейший кафедральный собор, крепость с загадочной историей, конечная
цель маршрутов пилигриммов.
Достопримечательности маршрута:
- Трондхейм (Trondheim) – 3-ий по величине город Норвегии
- музей Nord Tondelag
- Стокксундет (Stokksundet)
- 6000 островов и шхер на этом участке маршрута

4 день
Завтрак, обед и ужин на пароме.
Брённёйсунд - Буде - Лофотенские острова (Свольвэр)
Лофотенские острова (Lofoten), или Лофотены, состоят из громадного количества островов самого
разного размера, все вместе они образуют 170-километровый барьер между Вестфьордом и
Северным морем, который также называют «Лофотенской стеной». Самые крупные острова
соединены мостами, тоннелями, с большинством небольших островов есть паромное сообщение.
На Лофотены приезжают, чтобы увидеть другую Норвегию. Отвесные горы сменяются пологими
берегами с песчаными пляжами. Вдоль побережья тянутся колоритные рыбацкие поселки:
Кабельвог, Хеннингсвар («Лофотенская Венеция»), Нусфьорд, Рене, Хамной, О и другие. Столицей
Лофотенских островов считается город Свольвер. Город со всех сторон окружают горы, что создает
в нем необычно уютную атмосферу.
Экспедиция на второй по величине ледник Норвегии - Свартисен. Отправление из порта Орнес на
небольшом судне, которое доставит Вас через узкие проливы к леднику. Далее путь пройдет вдоль
красивого побережья Хельгеланн на современном скоростном катере.
Возвращение на борт лайнера Хуртигрутен в порту Бодо.
15.00 Отправление из Бодо.
19.00 Прибытие в Стамсунд.Свободное время.
За доплату: 19.00-21.50 Посещение музея викингов-Лофотр. Лофотр-самый большой дом-музей
эпохи викингов. Дом вождя построен в натуральную величину и содержит эспонаты времен
викингов.
5 день
Завтрак, обед и ужин на пароме.
Архипелаг Вестерален – Стоккмаркнес – Тромсо – Скьервёй
Архипелаг Вестерален - один из самых загадочных и романтичных уголков Северной природы.
Уникальная возможность наблюдения за китами, богатые рыбацкие традиции, ландшафт, изящно
сочетающий все особенности прибрежных районов Атлантики – изобилие шхер, замысловато
изрезанная линия побережья и мягкие насыщенные краски.
Экскурсия и круиз по наблюдению за китами (Анденес) – данный тур может быть
забронирован только на борту корабля.
Круиз продолжается и следующая остановка город Тромсё.
Обзорная экскурсия по городу Тромсё.
Вы начнете ее с визита в Центр Полярия. В Полярии выставлены экспонаты, отображающие
отдельные фрагменты гордой полярной истории Норвегии, Вы также увидите фильм о полярном
регионе, снятый арктическими охотниками и посмотрите шоу морских котиков.
Далее Вы поедете в центр города и увидите статую Руаля Амундсена на рыночной площади, откуда
вам откроется вид на Арктический Собор - 40-метровое здание, напоминающее айсберг, с огромным
витражом во всю восточную стену.
По пути к Полярному Музею Вы проедете мимо Католической церкви и площади, на которой
находится памятник всем рыбакам, пропавшим в море.

6 день
Завтрак, обед и ужин на пароме.
Оксфьорд – Хаммерфест – Хеннинсваг Нордкап – Берлевог
Сегодня Ваш маршрут будет проходить по региону
Финнмарк. Это самый северный регион Норвегии
обладает разнообразной и завораживающей
природой. Великолепные горные цепи, долины рек,
тысячи небольших озер, где превосходно ловиться
рыба, пустынное арктическое побережье и
неповторимые фьорды создают потрясающее
впечатление. Finnmark – часто называют “место
встречи трех народов”, саамы, квены и норвежцы
столетиями жили вместе. Основные города: Альта,
Хоннинсваг, Нордкапп, Киркенес.
Достопримечательности маршрута:
- Хаммерфест (Hammerfest) – самый северный
город в мире
- мыс Нордкап (North Cape)
- горные формации Финнкьерка (Finnkjerka)

Берен-Киркенес-Берген
12 дней (круглый год)

Экскурсия на самую северную точку континентальной Европы - мыс Нордкап. С плато
Нордкап открывается панорамный вид на море с высоты 307 м! В Нордкап центре Вы сможете
посмотреть мультивидийный фильм о крае, также здесь есть сувенирные магазины, кафе и
арктическая часовня.
7 день
Завтрак на пароме.
09:00 Прибытие в Киркенес.

ТРОМСО - ШПИЦБЕРГЕН - ТРОМСО
18/05/2020
27/05/2020
10 дней

1 день
Посадка на корабль в Тромсо.
17:00 Отправление круиза.
2 день
Bjørnøya - Медвежий остров
Медвежий остров является самым южным из
группы островов Шпицбергена.. Этот небольшой
остров известен тем, что здесь собрана
наибольшая концентрация морских птиц на
северном полушарии. Это где холодные воды из
Северного Ледовитого океана встречают теплые
течения Гольфстрим. У Вас будет возможность
увидеть около 126 различных видов птиц.
3-4 день
Bjørnøya – Longyearbyen (Лонгйир)
Путешествуя на север от Медвежьего острова, мы войдем во фьорд, где временно обосновываются
медведи. Излюбленным местом охоты белых медведей являются фронты ледников, особенно весной,
когда их основной добычей становятся кольчатые нерпы и их детеныши.
Согласно подсчетам, на территории архипелага и близлежащих замерзших морей Северного Ледовитого
океана обитает около 3000 особей. Белых медведей здесь больше, чем людей.
5 день
Longyearbyen (Лонгйир)
Лонгйир — крупнейший населённый пункт и административный центр норвежской провинции
Свальбард (архипелаг Шпицберген). Он является самым северным в мире поселением с
населением свыше тысячи человек. Во время остановки, у Вас будет возможность прокатиться на
собачьих упряжках или снегоходах.
5-6 день
Баренцбург-Национальный парк Северо-Западного Шпицбергена
Вы обязательно заметите, как отличается Баренцбург от Лонгийра.
Баренцбург – небольшой населенный пункт на архипелаге Шпицберген. Его называют российским
городом на норвежской земле. Впрочем, невысокая численность населения (около 450 человек)
позволяет называть его, скорее, поселком. Тем не менее, это один из самых крупных населенных пунктов
Шпицбергена. К местным достопримечательностям относятся шахта с выходящей на поверхность
железной дорогой – она, кстати, считается самой северной в мире, магазин, в котором расчеты
производятся с помощью условной валюты – пластиковых карт предприятия «Арктикуголь». Местный
музей посвящен культуре поморов и биоразнообразию Арктики.

8 день
Bjørnøya - Медвежий остров
Мы путешествуем на юг, где будем стараться сделать еще одну остановку на южной оконечности
Медвежьего острова, если позволяют условия. Здесь, в середине океана, возможно увидеть одну из
самых больших колоний птиц и их место обитания.
9 день
North Cape –Нордкап
После изучения Шпицбергена мы возвращаемся к материковой части Норвегии. Мыс Нордкап – это
самая северная точка Европы, высотой 307 м, находится на острове Магерё. Прибыв к Нордкапу с
севера, мы посетим скалу Йесвэрстаппан (Gjesværstappan), где обитают сотни тысяч тупиков,
северных олуш и бакланов.
10 день
Тромсо
Высадившись в Тромсо, вы будете чувствовать себя как настоящий полярный герой. Возвращение к
цивилизации будет выглядеть как большой контраст с экспедицией, из которой Вы только что
вернулись.

