Отдых в Норвегии класса люкс, экспресс программа, 4 дня
Данный вариант программы предлагает провести незабываемый день
рождения или отметить любую другую памятную дату, впечатления от
которой останутся в вашей памяти на долгие годы.

Bergen, Norway

Вариант международного авиаперелета
KL 902
KL1187
KL1190
KL 907

14FEB
14FEB
17FEB
17FEB

SVOAMS
AMSBGO
BGOAMS
AMSSVO

0545
1005
1710
2030

0715
1150
1900
0200

Подробная программа путешествия
!!! Это всего лишь одна из идей и не что не ограничивает вас изменить или
дополнить программу.
День 1
Москва – Берген – Уленсванг, Норвегия
0545 Вылет из Москвы, с транзитной остановкой в Амстердаме.
1150 Прилет в Берген, Норвегия.

KL 902 14FEB SVOAMS 0545 0715
KL1187 14FEB AMSBGO 1005 1150
1200 Прохождение эмиграционных формальностей, встреча в аэропорту и трансфер в отель (транспорт
VIP класса).
1245 Вертолетный трансфер в отель (время в пути 35 - 40 минут). Можно, однако, доехать и наземным
транспортом, отель расположен примерно в 140 километрах от Бергена.
!!! Разумеется, во время перелета вы сможете увидеть потрясающие виды фьорда с
высоты птичьего полета.
Местная вертолетная компания располагает 3 вертолетами, а именно:
- Robinson R44,
- Eurocopter EC 120
- Eurocopter AS 350.
В зависимости от количества багажа ваши чемоданы могут быть доставлен наземным транспортом
(согласовывается в рабочем порядке).
1315 Посадка.
1330 Приветственный коктейль и размещение в отеле.
1400 Обед (включен в стоимость). Отдых, свободное время.

1

Вид из номера отеля

Suite
Отель: Ullensvang Hotel (http://www.hotel-ullensvang.no/)
Размещение: Deluxe Fjord view room, BB
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Ullensvang Hotel

Ullensvang Hotel
Ullensvang Hotel

Один из наиболее известных отелей Скандинавии. Расположен в небольшом местечке
Лофтус, в самом сердце норвежских Фьордов - на Хардангерфьорде. который вдохновлял
многих норвежских поэтов, художников и композиторов, в том числе и Эдварда Грига,
который также часто был гостем этого отеля. Отель был открыт в 1846 г. и является
частным владением одной из богатейших норвежских семей - Утие. В отеле отдыхают
самые известные люди Норвегии, в т.ч. члены королевской семьи. Удачно сочетает в себе
комфорт современного отеля с неповторимым очарованием традиционной исторической
постиницы.
В отеле
157 номеров, несколько сыотов, ресторан, бар, уютные старинные кафе и гостиные,
солнечная терраса, закрытый плавательный бассейн, джакузи, сауна, солярий, массаж,
минигопьф, сквош, закрытый теннисный корт, настольный теннис, боулинг, тренажерный
зал, детская игровая комната, конференц-зал, парикмахерская.
В номере: Ванная комната, минибар, балкон, телефон, фен.
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День 2
Уленсванг и фьорды
0800 Завтрак.
0945 Начало круизной программы на парусной яхте вдоль фьорда Hardangerfjord.
1300 Обед на яхте (оплачивается дополнительно). Яхта располагает кухней и, безусловно, можно будет
приготовить обед из улова (если среди гостей окажутся любители рыбалки и им повезет).
1800 Возвращение в отель. Свободное время, SPA процедуры (массаж), отдых.

!!! Одним из возможных вариантов является ночевка непосредственно на
самой яхте. В этом случае вам необязательно возвращаться в отель где
вы провели 1 или 2 ночи. Вы сможете плыть по направлению к Бергену или
даже, при желании, выйдете в океан (Северное море) где сможете получить
истинное удовольствие от настоящей рыбалки (во фьордах она не самая
лучшая) и массу адреналина.

Парусная яхта “Галиасен”

Парусная яхта “Галиасен”

4

День 3
Уленсванг и фьорды
0800 Завтрак.
0945 Продолжение круизной программы на парусной яхте вдоль фьорда Hardangerfjord.
1300 Обед на яхте (оплачивается дополнительно).
1800 Возвращение в отель. Свободное время, SPA процедуры (массаж), отдых.
1900 Ужин в ресторане отеля. Места бронируются заранее (оплачивается на месте).

Парусная яхта “Галиасен”

Капитан парусной яхты “Галиасен”
День 4
Уленсванг – Берген – Москва
0830 Завтрак.
0930 Вертолетный трансфер в Берген.
1010 Посадка.
1115 Экскурсионная программа по Бергену.
1430 Трансфер в аэропорт.
1710 Вылет в Москву с транзитной остановкой в Амстердаме.

KL1190 17FEB BGOAMS 1710 1900
KL 907 17FEB AMSSVO 2030 0200+1
День 5
Москва
0200 Прилет в Москву.
 Конец программы.
Стоимость программы – по запросу (оговаривается в каждом конкретном случае, учитывая особые
пожелания гостей).
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Мы рекомендуем добавить один дополнительный день для чисто экскурсионной программы.

Вариант 1 (+ 1 день к программе)
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы на целый день по маршруту (расписание уточняется):
1028 1220 Bergen – Myrdal (на поезде)
1300 1350 Myrdal – Flåm (на поезде) – Railway Museum
1510 1720 Flåm – Gudvangen (на катере)
1725 1820 Gudvangen – Voss (на автобусе / минивэне)
1920 2034 Voss – Bergen (на поезде)
2100 Возвращение в отель, отдых.
Приглашаем в путешествие по Фломской железной дороге – одну из самых
красивейших железных дорог в мире!
Откройте для себя Фломскую железную дорогу – невероятное железнодорожное
путешествие от горной станции Мирдал на Бергенской железной дороге вниз, к станции
Флом, расположенной в устье Аурландсфьорда.
С каждым годом этот участок железной дороги привлекает все больше и больше
туристов со всех уголков мира, делая Фломскую железную дорогу одной из самых главных и
зрелищных туристических достопримечательностей Норвегии.

Flåm, Songfjord, Norway
Железнодорожное путешествие проходит среди диких и прекрасных пейзажей Норвегии.
На протяжении 20-километрового пути Вы сможете увидеть реки, разрезающие глубокие
овраги; каскады водопадов, падающих с крутых скалистых гор с белоснежными вершинами;
и горные фермы, прильнувшие к склонам на головокружительной высоте.
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Фломская железная дорога – одна из крутейших горных железнодорожных линий в мире, с
обычной шириной колеи. Градус ее наклона – 55/1000 на протяжении более 80% всей линии,
т.е. 1:18. Закрученные в спирали тоннели, что входят и выходят в горы, представляют
собой самые смелые и умелые инженерные мысли, когда-либо воплощенные в истории
норвежских железных дорог.

Вид из окна вагона, Фломская железная дорога

У основания гор Вы можете восхищаться природной красотой Фломской долины и
любоваться прекрасным Аурландсфьордом, рукавом самого длинного в мире фьорда –
Согнефьорда.
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Gudvangen с высоты птичьего полета

Водопад в окрестностях Gudvangen
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Причал Flåm

Подробнее на сайте - http://www.norwaynutshell.com/en/explore-the-fjords/norway-in-a-nutshell/



Вариант 2 (+ 1 день к программе)
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы составленной по желанию клиентов, в которую можно было бы
включить самые разнообразные мероприятия, например…
Прогулка, если это можно назвать прогулкой, на катере при скорости до 130 узлов (около 200 км / час).
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