Полярное приключение в Тромсо, Норвегия, 8 дней
Катание на санях в собачьей упряжке в отсветах Северного сияния, изысканные блюда
северной полярной кухни, круиз по водным каналам городка Тромсо с бокалом
шампанского меж островков и заснеженных вершин арктического ландшафта,
посещение салона СПА или хамама, оборудованных на борту яхты класса люкс - вот
лишь те немногие мероприятия, которыми Вы сможете наполнить Ваш отдых и
сделать его незабываемым времяпрепровождением, которое запомнится Вам на всю
жизнь.

Тромсо – место, где начнется Ваше полярное приключение
Северная столица Норвегии - городок Тромсо расположен на расстоянии 2000 км от
Северного полюса и является популярным местом посещения среди туристов.
Несмотря на непредсказуемые и довольно суровые климатические условия, Вы будете
удивлены царящей здесь оживленной, радушной атмосферой, насыщенностью
культурной
жизни
и
многообразием
возможностей
для
интересного
времяпрепровождения. Многие приезжают сюда в основном для того, чтобы
собственными глазами увидеть «полуночное солнце», а также Северное и Полярное
сияние. Вероятность исполнения этого желания высока, так как пик частоты
появления полярных сияний приходится именно на Тромсо.
Зимой пользуются спросом катания на снегоходах и на санях, запряженных северными
оленями или собаками, подледная рыбалка, трапезы в традиционном жилище коренного
народа саамов, лыжные походы (от центра города до пересеченной местности Тромсо
отделяет всего каких-то 100 м). Иногда они проходят в горах поблизости на фоне
сияющего бело-голубого ландшафта.
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Вариант международного авиаперелета
SU 211
SK4432
SK4411
SU 212

21JAN
21JAN
28JAN
28JAN

5
5
5
5

SVOOSL
OSLTOS
TOSOSL
OSLSVO

1325
1835
1015
1335

1400
2025
1205
1810

Подробная программа путешествия
День 1
Москва – Осло – Тромсо
1325 Вылет из Москвы, Шереметьево.
1400 Прилет в Осло, пересадка и…
1835 Вылет в Тромсо.
2025 Прилет в тромсо.

SU 211 21JAN 5 SVOOSL 1325 1400
SK4432 21JAN 5 OSLTOS 1835 2025
2030 Встреча в аэропорту и трансфер в отель Rica Ishavshotel 4* (лучший в Тромсо отель).
2045 Размещение в отеле, свободное время, отдых.
Размещение: Rica Ishavshotel 4*

Rica Ishavshotel 4*
День 2
Тромсо
0900 Завтрак. Свободное время.
1420 Начало экскурсионной программы в Тромсо и его окрестностях.
Вам предстоит посещение Полярного музея, Арктического собора, который
представляет собой символ культурного наследия Норвегии, является потрясающим
примером современной архитектуры. Это 40 метровое здание, возвышающееся над
поверхностью и напоминающее айсберг, а его восточная стена представляет собой
один огромный треугольный витраж. Алюминиевый экстерьер собора отражает лучи
заходящего солнца. А также: подъем на фуникулере, обзорная экскурсия по
примыкающим островам Тромсо. В программу включены услуги русскоговорящего гида в
течение 3 часов.
1425 Встреча с гидом и водителем в отеле.
1430 Начало автобусной (седан/микроавтобус – в зависимости от размера группы) экскурсии по
Тромсо.
1500 Прибытие к Полярному музею, начало посещения.
1550 Отъезд из Полярного музея.
1600 Прибытие к фуникулеру, подъем.
1650 Отправление к Арктическому собору.
1700 Прибытие к Арктическому собору, начало экскурсии.
1720 Окончание экскурсии, отъезд из Арктического собора.
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1730 Прибытие обратно в отель (или к памятнику Рональду Амундсену в центре Тромсо).
Во время обзорной автобусной экскурсии по городу Вы посетите Северный протестантский
собор (Northern Most Protestant Cathedral), площадь Рональда Амундсена (Ronald
Amundsen’s Place), Северный пивоваренный завод (Northern Most Brewery), музей Полярия
(научно-популярные экспозиции выставочного центра, посвящённые различными темам из
жизни полярных регионов и региона Баренцева моря), Институт полярных исследований
(Polar Institute), памятник Нобелю, учебный центр по подготовке преподавателей,
прибрежную полосу и место под названием People’s Park, где во время Второй мировой
войны немецкий линкор «Тирпитц», исследовательскую ферму, Институт психиатрии и
психоанализа, здание аэропорта, Ботанический сад, гавань, больницу, здание Северного
университета (Northern Most University), Королевский холм (King’s Hill), библиотеку, Сити
холл, Культурный центр (Cultural Centre), the Market Place, Северный католический собор
(Northern Most Catholic Cathedral) и мост Tromsо Bridge.
В Полярном музее Тромсо представлена коллекция предметов, связанных с полярной
охотой и рыбалкой, а также артефактов экспедиции на Северный полюс, предпринятой
исследователем Рональдом Амундсеном и Фридтжофом Нансеном. Музей хранит память
Генри Руди и Вани Уолдстад – первой полярной охотнице среди женщин.
Фуникулер поднимет Вас на высоту 420 м над уровнем моря. Подъем занимает по времени
всего 7 минут. С вершины открываются чудесные панорамные виды на город Тромсо и его
окрестности. С высоты птичьего полета Вы сможете разглядеть уже увиденные места,
которые только 1 час назад показывал Вам Ваш гид.
Арктический собор – символ культурного наследия Норвегии, который говорит сам за себя.
Является обязательным для посещения. Покинуть Тромсо, не посетив собор, будет
означать, что Вы приехали зря.
1800 Свободное время
1900 Ужин.
Размещение: Rica Ishavshotel 4*

B



Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия

питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).
День 3
Тромсо – долина Тамок
0800 Завтрак.
0850 Выписка из отеля. Начало 4-х дневной увлекательной активной программы.
Время проведения: ноябрь – апрель
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи (включая размещение в отеле 4*)
Время выезда (день): 09:00 снаружи Rica Ishavshotell, центр Тромсо. Возвращение - 16.00
Время выезда (вечер): 17:00 снаружи Rica Ishavshotell, центр Тромсо. Возвращение - 24.00
Продолжительность по времени: 4,5 часа + трансфер (всего 7 ч)
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Бег на собачьих упряжках (Хаски)

Сафари на снегоходах

Camp Tamok

Бег на оленьих упряжках
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Северное сияние
0900 Встреча с водителем и гидом возле Вашего отеля. Отправление на микроавтобусе (время в
пути 1 ч 15 мин) на природу в удаленную местность. Прибытие к оборудованному лагерю Camp
Tamok – отправную точку всех экологических и экскурсионных маршрутов за пределы Тромсо.
Лагерь состоит из грубо сколоченной деревянной хижины, нескольких просторных палаток-жилищ
саами (lavvo), сауны, места для переодевания и уборной (для мужчин и женщин отдельно). В
лагере отсутствует водопровод и электричество.
!!! Предстоящие 5 дней, включая сегодняшний, Вам предстоит провести наедине с
природой. Ваше полярное приключение начнется со знакомства с народом саами, во
время которого вы сможете принять участие в национальных зимних мероприятиях,
таких как катание на санях, запряженных северными оленями. Раньше оно служило
единственным приемлемым способом передвижения для местных жителей и до сих пор
является неотъемлемой частью культуры саамов. Вы будете править санями попарно,
на каждые сани приходится по одному оленю. Вам нужно будет преодолеть 2,5 км,
перемещаясь по долине Тамок. В продолжение поездки Вам представится возможность
закинуть лассо, зайти в гости к семье саамов, послушать рассказы об истории и
культуре этого народа, познакомиться с их творчеством.
Горячий ужин у открытого костра, чай или кофе будет подан в лагере Camp Tamok. В период с
ноября по март здесь появляется шанс собственными глазами увидеть Северное сияние. Но даже
если удача не повернется к Вам лицом, не стоит расстраиваться, ибо для Вас на этот случай
заготовлено еще несколько мероприятий, как то: прогулка на снегоступах, и мастер класс по
строительству снежного дома и разведению огня в непогоду, а также приготовление горячей еды
на костре. Обо всем этом Вы будете предварительно проинструктированы Вашим гидом.
Сегодняшнюю ночь Вы можете провести у огня в палатке саами или в обогревающейся
деревянной хижине в лесу.
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Camp Tamok
Лагерь Тамок (Camp Tamok)
Во время Вашего путешествия Вы проведете 1 ночь в лагере Camp Tamok.Он
расположен в одноименной долине (Тамок) посреди леса. Лагерь Тамок – отправной
пункт всех экологических и экскурсионных маршрутов в Тромсо.
Ночевка предполагает попарное размещение в деревянной обогревающейся хижине или
палатке саами у открытого костра. В лагере отсутствует водопровод а,
следовательно, горячая вода и душ. Несмотря на это Вы будете приятно удивлены,
узнав о том, что на территории лагеря есть небольшая сауна. Туалет под открытым
небом находится неподалеку.
Из лагеря Тамок лучше всего наблюдать за Северным сиянием, другого такого места
Вы не найдете. Лагерь находится в удалении от Тромсо и его городских огней, которые
мешают наблюдению за полярным феноменом.

BLD
День 4
Долина Тамок – Тромсо
0800 подъем (Вас разбудит Ваш гид) и завтрак. Отправление на снежное сафари на снегоходах
через долину Финн вдоль озера Тамок. Расстояние – 15 км в одну сторону. На озере Вы можете
заняться подледной рыбалкой. Предварительно Ваш гид даст Вам краткий инструктаж.
Обращаем Ваше внимание на то, что из-за особенностей ландшафта на определенных участках
разрешается передвигаться лишь на небольшой скорости, однако, оказавшись на равнинной
местности или на затянутых льдом озерах, Вы сможете прибавить газу. Вы будете ехать в парах и
сможете менять очередность управления при желании. В экскурсию включен горячий обед.
1445 возвращение в лагерь, переезд обратно в Ваш отель в Тромсо.
1600 после проведенных 30 часов на лоне арктической природы отдых в отеле покажется
сбывшейся мечтой. Примите горячий душ, а затем попросите любого менеджера порекомендовать
Вам неплохой ресторан, где можно было бы вкусно поесть. Или просто оставайтесь в номере,
копите силы, а заодно поставьте на подзарядку севшие батарейки.
Размещение: Rica Ishavshotel 4*

BL
День 5
Тромсо – Лагерь Тамок – Тромсо
0800 Завтрак.
0900 Встреча с водителем и гидом возле Вашего отеля. Отправление на микроавтобусе в лагерь
Camp Tamok. Сегодня Вам предстоит познакомиться с собаками хаски, с которыми Вы проведете
целый день. Хаски – энергичное животное, но отличается дружелюбием и кротостью нрава,
подобно ягненку. Перед отправлением в увлекательную поездку в собачьей упряжке Ваш гид
расскажет Вам все, что необходимо знать об обращении и уходе за собаками. Вы получите
детальные инструкции по технике управления упряжкой. Начало катаний, отправление в долину
Васс. Общее расстояние: 16 км. Вы находитесь в пустынном и полностью необитаемом месте.
Скорость, с которой побегут собаки Вас приятно удивит. Вы будете ехать в парах, и у Вас будет
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возможность поменяться местами с пассажиром/погонщиком и менять очередность управления
при желании.
1445 окончание экскурсии, прибытие обратно в лагерь Camp Tamok, трансфер обратно в Ваш
отель в Тромсо. В течение оставшегося дня свободное время. Вы можете посетить рестораны
Тромсо и отведать местных суши или блюд национальной кухни.
В стоимость входит:
− Размещение 3 ночи в отеле (при этом 1 ночь Вы проведете в лагере Camp Tamok).
− Завтрак в отеле (шведский стол)
− Питание полный пансион во время пребывания в лагере и экскурсий (выездов на природу)
− Трансфер на микроавтобусе (или междугороднем автобусе) по маршруту «Тромсо – Camp
Tamok - Тромсо» (время в пути – 1 ч 15 мин в одну сторону)
− Теплый непродуваемый костюм на время пребывания в лагере и экскурсий
− Ботинки, перчатки, головной убор во время пребывания в лагере и экскурсий
− Зимний спальный мешок для ночевки в лагере Camp Tamok
− Фонарик на голову (на время пребывания в лагере)
− Услуги англоговорящих гидов на все время экскурсий и время пребывания в лагере
В стоимость не входит
−
Международный перелет до Тромсо
−
Все трансферы и услуги накануне/после окончания программы
−
Билеты в музеи и прочие экскурсионные объекты, запланированные к посещению на
время Вашего пребывания в Тромсо
−
Доплата за номер SGL или иные дополнительные услуги по улучшению
забронированного размещения
−
Теплая нижняя одежда (рекомендуется из шерстяной или флисовой ткани)
−
Вегетарианское меню – за отдельную плату по предварительному запросу
−
Страховой полис путешественника
Советы и рекомендации в поездку:
− Для того, чтобы долгое время удерживать тепло, стоит брать многослойную одежду, при
этом обязательно иметь при себе комплект теплой одежды, которую можно было бы надеть
под свитер и куртку (рекомендуются водолазки с длинным рукавом и шерстяные рейтузы)
− В качестве следующего, второго слоя, подойдет надеваемый через голову толстый
шерстяной свитер или пуловер
− Несколько пар тонких шерстяных носок и пара толстых шерстяных носок, надеваемых
поверх тонких
− Увлажняющий бальзам для губ или гигиеническая помада, чтобы губы не обветрились на
морозе
− Начиная с февраля, Вам понадобятся солнцезащитные очки; они помогут защитить глаза от
отражающего эффекта солнечных лучей при их попадании на ослепительно яркий снег
!!! А знаете ли Вы, что самым популярным месяцем для проведения зимних видов спорта
и экскурсионных мероприятий в Норвегии считается апрель? Это именно тот период,
когда местные жители больше всего времени проводят на свежем воздухе. С апреля
начинает постепенно увеличиваться количество светлых часов, пока не вступит в
свои права полярный день, когда солнце не заходит ни на минуту и ярко сияет на
небосклоне в течение 24 часов. Солнечной активности подчиняется даже температура
воздуха, которая обычно повышается на несколько градусов. В то же время на апрель
приходится максимальное количество осадков, и глубина снега достигает своего
максимума. Такие погодные условия создают прекрасные возможности для проведения
зимних увеселений. Пожалуй, в Норвегии в это время можно найти занятие на любой
вкус (за исключением организации досуга с целью увидеть Северное сияние, которое
появляется в Тромсо в период с ноября по март).

!!! А знаете ли Вы, что с середины ноября по конец января Тромсо погружается в
беспросветный мрак, когда господствует полярная ночь? В течение этого времени
солнце не восходит над горизонтом. Этот феномен наблюдается лишь в северной
части Северного полярного круга и южной части Южного полярного круга.
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Конечно, будет преувеличением сказать, что в этот период в Тромсо не видно ни зги,
просто день длится слишком мало и больше напоминает собой рассеянный и мутный
свет похожий на тот, что можно наблюдать в сумерках или на рассвете. В сочетании с
мягким белым снегом он создает удивительную, сказочную атмосферу.
В тех полярных районах, где преобладает темнота в зимнее время года, лето также
характеризуется беспрерывной солнечной активностью на протяжении суток.

BL
День 6 - 7
Тромсо
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля и…
1015 Посадка на Спа-яхту!

Яхта-сауна класса люкс «Vulkana»
Яхта-сауна «Vulkana» ранее представляла собой рыболовецкую баржу. Сейчас она
поменяла свое предназначение, была полностью переоборудована и на данный момент
способна принимать у себя на борту гостей, предоставляя им полный комфорт и
безупречный сервис. Яхта располагает сауной, турецким хамамом и горячей ванной
прямо на палубе. Всем этим Вы можете воспользоваться во время круиза по норвежским
фьордам.
Проект по реконструкции яхты «Vulkana» принадлежит финскому архитектору Сами
Ринтала. «Vulkana» ныне – разобранная до основания и снова собранная деревянная
баржа 50-х годов, которая вместо улова способна разместить на борту до 12 человек
гостей (комфортно 8 человек). Современные удобства, наличие сауны, хамама и
горячей ванны прямо на палубе, роскошь внутреннего убранства, изысканный интерьер
позволяет ей с гордостью называть себя яхтой класса люкс.
Внутри яхта «Vulkana» оборудована 3 спальнями и кухней. Предоставляются услуги
шеф-повара. Снаружи на палубе в дополнение к горячей ванне - вышка высотой 7 м, с
которой можно совершить бросок в ледяную воду после принятия сауны.
1030 Знакомство с экипажем и отправление…
!!!
В течении следующих двух дней вам предстоит посетить самые красивые
фьорды в окрестностях Тромсо.
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Дополнительные варианты организации досуга: управление спа-яхтой, фотосъемка, прогулки
на лыжах с проведением предварительного инструктажа, наблюдения за Северным сиянием (с
ноября по март), рыбалка, общение, отдых
Питание
Изысканные блюда от шеф-повара Eivind’s порадуют Вас не менее живописных пейзажей
на окрестности Тромсо, виднеющихся с борта яхты. Шеф-повар Eivind прошел
двухлетнюю стажировку в лучших ресторанах Токио, а потому свои блюда он готовит
только из свежих местных ингредиентов, применяя в процессе приготовления японские
методы.
Он любит экспериментировать и смешивать разные виды только что выловленных
рыб, которыми его снабжает го друг Каспар.
В меню Eivind`s также входят такие изумительные кушанья как морские гребешки,
тайский суп, сасими, сырые креветки, мидии на пивном пару (пиво – единственный
алкогольный напиток, дозволенный на борту), охиташи – японская закуска из шпината,
корень свеклы с копченой треской (подается с подсоленными стручками бамии на
плоском камне с ближайшего пляжа) и фирменное блюдо из палтуса винного копчения.

BLD
День 8
Тромсо
0700 Завтрак. 0800 Высадка и трансфер в аэропорт. 1015 Вылет в Осло, пересадка и…
1335 Вылет в Москву. 1810 Прилет в Москву, Шереметьево.

SK4411 28JAN 5 TOSOSL 1015 1205
SU 212 28JAN 5 OSLSVO 1335 1810
 Конец программы.
Стоимость программы – по запросу.
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Когда лучше ехать:
Ноябрь – предрождественское время, когда Вам гарантирован удачный шопинг. Повсюду
проходят рождественские ярмарки и продаются национальные сувениры, которые, честно говоря,
трудно найти в другое время года. 21 ноября солнце в Тромсо заходит последний раз, а на смену
ему приходят затяжные полярные ночи. Однако отсутствие привычного для европейского человека
количества света компенсируется за счет обилия снега, которого в ноябре здесь выпадает
больше всего, а потому ноябрь также прекрасное время для занятий лыжными видами спорта.
Ноябрь считается последним месяцем осени, а этот период в жизни Тромсо характеризуется как
время проведения концертов, спектаклей, театральных представлений и церковных хоровых
песнопений (вплоть до начала декабря).
Декабрь – в первые выходные декабря проходит фестиваль гномов (Nisse Weekend) в городке
Берг. Кроме того каждый год декабрь открывает сезон зимних видов спорта и отдыха, среди
которых числятся такие мероприятия как катания в собачьих упряжках и на лыжах. Стоит заметить
что 24, 25, 26 декабря выпадает на Рождество, когда в Норвегии, как, впрочем, и везде в Европе,
люди собираются семьями, чтобы отметить этот важнейший праздник, а потому лишь несколько
отелей и ресторанов в Тромсо открыты в это время. Что касается магазинов, то все они закрыты.
Начиная с 27 декабря, город возвращается к прежнему ритму жизни. В преддверие Нового года в
Тромсо устраивают фейерверки, которые наполняют искристым светом ночное небо над городом.
Очень красиво! Наибольшая праздничная активность приходится на гору «Storsteinen», где на
скальной стене высвечиваются огненные цифры наступившего года!
В январе, когда праздники отшумели, опустели кошельки, а город затянула беспросветная мгла,
потирая глаза в попытке прогнать навязчивый сон и выпивая с этой же целью чашечку кофе,
жители Тромсо приступают к празднованию еще 2 важных событий, а именно: Международного
кинофестиваля, приходящегося на 3-ю неделю января, и фестиваля «Северное сияние» неделю
спустя.
Посещение подобных культурных мероприятий – идеальное решение для заполнения досуга
холодной зимой. Солнечный свет возвращается в Тромсо вновь к 21 января. В этот день
повсеместно пекут немецкие булочки, которые также называют «солнечными», чтобы отметить это
радостное событие. Самые вкусные - те, что с начинкой из малинового джема!
Ежегодно в январе в театре Hålogaland Theatre и культурном центре KulturHuset проходят
премьеры концертов и спектаклей. Примерно в это же время расцветает полным цветом ночная
жизнь города.
Большинство отелей располагает свободными номерами, пожалуй, лишь за исключением дат
проведения Международного кинофестиваля.
Начиная с февраля, благодаря постоянному присутствию солнечного света, дни в Тромсо
становятся длиннее. Это время идеально подходит для занятий лыжными видами спорта. В
распоряжении гостей – Альпийский горнолыжный центр, куда можно обратиться за информацией,
и где Вам помогут организовать досуг в соответствии с запланированным.
К основным событиям февраля можно также отнести следующие:
− Формула-1 (местная версия
особенностей местности);

с

учетом

экологических

климатических

и

географических

− Национальные соревнования по бегам
на северных оленях (National Reindeer Sledding
Championship), - проходят на главной пешеходной улице Тромсо – Stogarta в первую неделю
февраля;
В марте температура воздуха повышается, в Тромсо становится теплее, однако ночью столбик
термометра вновь опускается до отметки ниже нуля.
Март – время проведения Музыкального фестиваля - Latin Festival.
С середины апреля наблюдается таяние снега, из-под сугробов постепенно показываются
железные головки почтовых ящиков. Приходит Пасха. В это время в городе тихо, но приезжие
гости могут занять себя походами на лыжах по пересеченной местности в окрестностях Тромсо. В
период между Чистым Четвергом и Понедельником – временем празднования Пасхи – магазины
закрыты.
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В апреле стартует подготовка к проведению матчей национальной футбольной команды Tromsø IL
: на стадионе Alfheim Stadium приступают к расчистке футбольного поля, приводят в действие
специальные обогревающие подземные установки.
Северное сияние блекнет на фоне солнечного света и полностью растворяется в небе к середине
апреля.
Несмотря на это, многие отели бывают заполнены, но на выходные и к Пасхи номера
освобождаются.
Ответственный подход и заблаговременное планирование поездки увеличивает шансы
стать свидетелем появления Северного сияния на ночном небосклоне!
Мы не можем гарантировать, что Вы увидите Северное сияние, оно происходит
незапланированно, иногда случаются перерывы в несколько дней. Предпосылками к появлению
Северного сияния служат взрывы на поверхности солнца и ясное небо. И, разумеется, требуется
Ваше личное присутствие на свежем воздухе в промежуток от 18:00 до 00:00 – время наиболее
вероятного появления Северного сияния.
С тех пор как в Тромсо был введен запрет на курение в общественных местах, барах в том числе,
больше всего шансов увидеть Северное сияние стало у курильщиков, которые теперь вынуждены
выходить на улицу каждый раз, когда им захочется покурить, чаще, чем раньше.
Иными словами, копите силы к вечеру, а поспать Вы сможете днем.
По нашим наблюдениям лучше всего различить Северное сияние удается тем, кто отводит на
пребывание в Тромсо 4-5 дней и бодрствует вечером.
Вероятнее всего увидеть Северное сияние можно, если следовать следующим
рекомендациям:
− Отправляйтесь за пределы Тромсо куда-нибудь в удаленное место, где отсутствует
искусственное освещение, лучше всего подойдет традиционное жилище саами, оно называется
«lavvo». Здесь в ожидании появления Северного сияния Вы сможете посидеть у костра, выпить
горячего и отведать домашнего пирога.
− Запланируйте на вечер что-нибудь веселое и интересное, например, можно покататься на санях,
запряженных собаками или оленями, заняться ходьбой на снегоступах или на беговых лыжах.
Таким образом, вы убиваете сразу двух зайцев: время в любом случае не будет потрачено
впустую, даже если Вы не увидите Северного сияния, а если Вам повезет, то удовольствие от
проделанного прибудет вдвойне.
− Переночуйте в Svensby, отправляйтесь на экскурсию на снегоходе и следующую ночь проведите
в Альпах (Lyngen Alps), вдали от городских огней.
− Возьмите напрокат автомобиль и отправляйтесь на целый день в Lyngen. Вдохните свежего
воздуха, полюбуйтесь на окружающие Вас горы. Вечером Вам нужно будет оказаться в юговосточной части Альп: климат здесь очень сухой, а погода обычно более податлива, и больше
удовлетворяет
требованиям, предъявляемым в отношении Северного сияния, чем на
побережье. Стоимость аренды автомобиля обычно снижается в зимние месяцы.
− Поезжайте на автобусе №37 до остановки Музей Тромсо, а оттуда прогуляйтесь пешком по
протяженной западной части острова. Дойдите до автобусного вокзала Giæverbukta и садитесь
на любой из автобусов обратно до Тромсо, они ходят здесь часто вплоть до 23:30.
− Посетите спортивный центр Sportshuset и позаимствуйте там комплект беговых лыж.
Отправляйтесь в поход по протоптанным снежным трассам, проложенным над городом и через
мост Тромсдален. В результате, Вы проведете достаточное количество времени на свежем
воздухе и, возможно, будете вознаграждены появлением Северного сияния. К тому же поход на
лыжах принесет большое удовольствие и пользу здоровью.
− Еще один вариант, который повысит Ваши шансы увидеть Северное сияние – обзорная
экскурсия по Тромсо. Время окончания экскурсии – 16:00. Конечный пункт – Skjervøy, откуда
обратно в Тромсо отходит паром Costal Express Steamer (Hurtigruten). Вы будете плыть в
кромешной темноте, наслаждаясь чудесными видами на окрестности, открывающимися с
оборудованных площадок для обозрения. Вы можете как выйти на палубу, так и остаться внутри,
не потеряв при этом возможности полюбоваться ночным небом в ожидании появления
разноцветных бликов и отсветов на горизонте. Данную экскурсию можно забронировать заранее
в туристическом центре за 1 час до предполагаемого отправления, предварительно сверившись
с прогнозом погоды.
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