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Путешествие на Лофотены + экскурсионная программа в Осло, 

Норвегия, 10 дней 
 

Лофотенские острова – архипелаг, состоящий из  5 больших и 5 маленьких островов, 
находящийся на севере Норвегии, к западу от Нарвика (Narvik) и в 200 километрах за 
Полярным кругом. Необычный климат этих мест вызван согревающим эффектом от 
течения Гольф Стрим. 
Первые поселенцы промышляли рыболовством и вели фермерское хозяйство. В наши 
дни здесь получила развитие торговля. Приглашаем Вас совершить небольшое 
путешествие по островам, познакомиться с приветливыми местными жителями, 
окунуться в их традиции и культуру, попробовать национальные блюда и многое другое. 

 

 

Вариант авиаперелета и стоимость  
SU 211 03APR SVOOSL 1105 1140 
SK4094 03APR OSLEVE 1550 1730 
SK4087 10APR EVEOSL 1330 1515 
SU 212 13APR OSLSVO 1230 1650 
  

Аэрофлот (SU), эконом класс - 12 900 рублей, бизнес класс - 53 700 рублей 

Скандинавские авиалинии SAS (SK) – эконом класс - 11 590 рублей, бизнес класс - 27 023 рублей. 

 

Подробная программа 
 

День 1 –  3 апреля 2011 

Москва – Осло – Нарвик (Лофотены)  

1105 Вылет из Москвы. 

SU 211 03APR SVOOSL 1105 1140 
SK4094 03APR OSLEVE 1550 1730 
 

1140 Прилет в Осло и пересадка. 

1150 Вылет в Нарвик (Evenes). 

1730 Прилет. 

1745 Трансфер в отель (Rorbu)? Время в пути 2,5 – 3 часа. 

2030 Размещение в отеле. Свободное время, отдых после авиаперелета. 

 

Острова Лофотен — это множество больших и мелких островов, очень острых скал, 

фьордов и песчаных пляжей — и все это со всех сторон окружено океаном. Добавьте 

сюда часто меняющуюся погоду и беспрерывно меняющееся освещение — и вы получите 

картину, которую ни один художник никогда не нарисует, хотя многие пытались.  

Острова Лофотен, расположенные за Полярным кругом, — одно из красивейших мест 

на Земле. Рядом проходит одно из сильнейших в мире приливных течений — 

Мальстрем. Вся история Лофотенов связана с ловлей трески. В последние годы на 

острова приезжает все больше туристов. 

Лофотены — старейшие на Земле скальные образования, их возраст составляет 

приблизительно 3 миллиарда лет. Их теперешний облик сформировался 10 000 лет 

назад, когда закончился последний Ледниковый период. Благодаря Гольфстриму на 

Лофотенах климат гораздо мягче, чем в других местах на этой же широте — на Аляске 

и в Гренландии. Среднемесячная температура самого холодного месяца января — 1°C, а 

самого теплого +12°C.  

В состав Архипелага Лофотен входит несколько крупных островов, а также десятки 

островов поменьше. Мосты соединяют все крупные острова. Главная дорога через весь 
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архипелаг длиной 159 километров, начинается в деревне с названием, состоящим из 

одной буквы О и заканчивается на севере в Фискебол. Мосты соединяют и крошечные 

острова, которые иногда меньше самого моста. 

 

Варианты размещения (подробнее при переходе по ссылке): 

 

 
 

   
 

  
 

  
Вариант № 1 - Henningsvær Rorbuer, Your own island, two bedrooms rorbu 

 

Вариант размещения №1 Henningsvær Rorbuer   

Наиболее предпочтительный вариант размещения в домике №16 (отдельный домик на острове 

со своим собственным причалом).  
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(стоимость размещения от NOK 1610 до NOK 2680, для rorbu №16, т.е. примерно от 210 до 350 

евро в сутки); 

 

 
Вариант № 2 - Nyvågar Rorbuhotell   

 

Вариант размещения №2 Nyvågar Rorbuhotell   

(стоимость размещения -  NOK 1995, т.е.  около 260 евро в сутки); 

 

День 2 – 4 апреля 2 011 

Лофотены 

0900 Завтрак. 

1000 Экскурсионная программа по архипелагу, на целый день. 

 

   
 

Как вариант заслуживающий внимания в программу можно включить вертолетную экскурсию над 

островами или прогулку на быстроходном катере. 

 

День 3 – 5 апреля 2 011 

Лофотены 

0800 Завтрак. 

0900 Рыбалка* (точное время уточняется). 

 

Острова Лофотен всегда были одним из центров ловли трески в Норвегии. Отсюда ее 

везли на продажу в Берген, а уже оттуда по всему миру. Благодаря особым 

климатическим условиям здесь возник уникальный способ приготовления трески. 

Особенности этих условий состоят в том, что на Лофотенах все время дуют ветры, 

не позволяющие усердствовать мухам и прочим паразитам и вытягивающие лишнюю 

влагу. Все это не дает рыбе тухнуть. В период сушения рыбы погода стоит 

достаточно прохладная, но не холодная (рыба не должна промерзать). Подобный 

способ заготовки остался совершенно неизменным со времен викингов. На первый 

взгляд он предельно прост, но только на первый.  
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Сезон ловли трески приходится на январь по апрель с пиком в феврале и марте, когда 

она идет из Баренцева моря на нерест. Выловленную рыбу потрошат, отрезают 

голову, связывают ее за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают 

сушить. При этом ее не солят и не подвергают какой-либо другой дополнительной 

обработке. Сушится рыба 2 месяца и в результате высыхает совершенно. Храниться в 

таком состоянии она может годами.  

Владелец единственного в мире Музея сушеной трески (что не удивительно, если 

учесть, что больше ее нигде не делают) уверял нас, что и через 4 года сушеная треска 

совершенно не теряет своих вкусовых качеств.  

Столетиями острова Лофотен были царством рыбаков. Жили они в домиках, которые 

называются рорбу, первые из них построил на Лофотенах еще король Ойстен в 1120 

году. Рыбы здесь всегда было много, хотя правил рыболовства тогда, естественно, не 

было, и в течение столетий рыбаки выясняли между собой, как ловить рыбу и сколько 

можно ее ловить. Существовало несколько основных концепций. Первая — что можно 

ловить только на удочку, вторая — только сетью, а третья — только на перемет. 

Многие века рыбаки пытались разобраться в том, кто прав, апеллируя при этом к 

верховной власти. Короли запрещали то переметы, то сети, при этом ловить рыбаки 

продолжали так же, как и ловили, только незаконно. Независимо от способа ловли 

жили бедно. Обычно у нескольких рорбу был один хозяин. Перед началом сезона хозяин 

давал рыбакам снасти, продукты в долг и сдавал в аренду домик. Они же за это должны 

были сдавать пойманную ими рыбу только ему и по им же установленным ценам. 

Нетрудно догадаться, что вырваться из такой кабалы было почти невозможно. С 

переменным успехом это продолжалось очень долго.  

 

1700 Возвращение.  Свободное время. Отдых.  

 

День 4 – 6 апреля 2 011 

Лофотены / второй день рыбалки 

0800 Завтрак. 

0900 Рыбалка* (точное время уточняется). 

 

Традиции профессиональной морской рыбалки на Лофотенских островах уходят 

корнями в историю. Большинство местного населения живет с рыболовного промысла. 

С конца февраля до начала апреля в многочисленных рыбацких деревушках на 

Лофотенских островах наступает самое активное время рыболовного промысла на 

треску, когда она приходит в Вестфьорд на нерест из Баренцева моря. 
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      Вариант рыболовной лодки  

 

1700 Возвращение.  Свободное время. Отдых.  

 

День 5 – 7 апреля 2 011 

Лофотены / третий день рыбалки + Троли фьорд 

Лофотен 

0800 Завтрак. 

0900 Отправление к Троли фьорду.  

 

  
Trollfjorden 

 

!!! В этот день мы предлагаем совместить рыбалку и посещение одного из самых известнейших 

фьордов Лофотен – Трли Фьорд. 

 

1600 Возвращение. Свободное время. Отдых. 

 

День 6 и 7 – 8, 9 апреля 2011 

Лофотены 

Свободное время, отдых. 

В вашем распоряжении великолепная сауна (в обеих вариантах размещения).  

Вечером вы можете отправиться в один из окрестных ресторанов и попробовать национальную 

кухню.  

 

!!! Если вам покажется, что 3 дней рыбалки мало – можно добавить еще один день. Каждый из 

дней рыбалки будет проходить в разных местах, а все ваши пожелания будут благосклонно 

учтены капитаном. 
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День 8, 10 апреля 2011 

Лофотены – Нарвик – Осло 

0800 Завтрак. 

0900 Трансфер в аэропорт. 

1330 Вылет в Осло. 

SK4087 10APR EVEOSL 1330 1515 
 

1515 Прилет в Осло. 

1530 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

1630 Размещение в отеле. Свободное время, отдых. 

 
Вариант размещения (подробнее при переходе по ссылке): 

 

  
Rica Oslo Hotel 
 
Размещение Rica Oslo Hotel  
(стоимость размещения от NOK 1395 для стандартного номера  до NOK 2500 для Junior Suite, т.е. 

примерно от 180 до 325 евро в сутки); 

 

 

День 9, 11 апреля 2011 

Осло 

0900 Завтрак. 

 

 
Осло 

 

Добро пожаловать в Осло – крупнейший город и столицу Норвегии на протяжении уже 

более чем 700 лет. История Осло восходит к Средним векам, первые постройки 

возникли здесь в 1000 году. Осло располагается у границы фьордов с тем же названием 

и окружен лесом. В 2007 году Осло был признан вторым мировым городом по красоте 

мест, а также за свой уважительный подход к сохранению природы. Столица Норвегии 

расположена в красивом месте у фьорда с тем же названием (Oslo Fjord) в окружении 

кромки леса. Пахотные земли, просторы, нетронутая природа – все эти ресурсы умело 

используются в отношении туризма, потому что сюда часто приезжают отдохнуть 

как жители городских районов, так и туристы из других уголков Земли. 

 

1000 Начало экскурсионной программы по Осло. 

Вы увидите остатки Старого города с крепостью Акерсхус, сооруженной около 1300 г. и 

перестроенной в XV-XVI вв, здание Ратуши, сооруженное в 1933-1950 гг, здание Парламента - 

Стортинга, возведенное в 1886 г., и Национальный театр, построенный в 1891-1899 гг. Вы также 
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посетите знаменитый парк скульптур Вигеланда - крупнейшее в мире собрание скульптур, 

созданных одним человеком. 

1330 Завершение экскурсии (гид  оставит вас в одном из ресторанов города, не далеко от вашего 

отеля в который вы сможете самостоятельно вернуться после обеда. По желанию он может 

остаться с вами и по завершении обеда отвезти вас в отель).  

1400 Обед.  

1600 Свободное время. Отдых. 

 

 
Рекомендуемые к посещению рестораны в Осло (подробнее – по линку): 
Café Christiania  | Nedre Vollgata 19 entrance Stortingsgaten / Ph: + 47 22 05 01 10   
Средняя стоимость основных блюд: 200 – 500 NOK 
Ресторан ‘Café Christiania’ готов предложить вам лучшие блюда традиционной 
норвежской и международной кухни.   
  
Frognerseteren Restaurant  | Holmenkollveien 200 / Ph: +47 22 92 40 40   
Средняя стоимость основных блюд: 250 – 400 NOK 
Welcome to the top of Oslo! 
Ресторан ‘Frognerseteren’ расположен в самом высоком месте Осло – на холме 
Holmenkollen, откуда открывается потрясающий панорамный вид. Ресторан 
предлагает классические норвежские блюда. 
 
Café Sorgenfri  | Bryggetorget 4 / Ph: +47 21 50 10 90  
Средняя стоимость основных блюд: 200 – 350 NOK 
Забудьте про скандинавский минимализм. Роскошный ресторан ‘Sorgenfri‘ предлагает 
самые изысканные блюда как норвежской, так и международной кухни. 

 

День 10, 12 апреля 2011 

Осло 

Свободная программа.  

 

!!! По желанию в этот день мы можем предоставить вам транспорт и/или русскоговорящего гида. 

 

Что посмотреть:  

-  Парк скульптур Vigeland Sculpture Park,  

-  Морской музей викингов (the Viking ship museum),  

- Лыжный трамплин и музей в Хольменколлен (Holmenkollen Ski Jump).  

 

День 11, 13 апреля 2011 

Осло – Москва  

0800 Завтрк. 

0900 Трансфер в аэропорт. 

1230 Вылет в Москву. 

1650 Прилет в Москву. 

SU 212 13APR OSLSVO 1230 1650 
 

� Конец программы. 

Стоимость программы – по запросу. 

 


