ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУРСИИ В ОСЛО 2017
1. Пешеходная экскурсия по Осло
Гид
Стоимость,
Eur

2 часа

3 часа

доп. час

182

250

85

Доплаты:
- начало экскурсии в аэропорту: 156 Eur (09:00-20:00);
- гид для трансфера аэропорт-центр: 195 Eur

2. Транспорт для экскурсий по Осло, в Eur*
Кол-во чел.

1-3 чел
седан

4-15 чел
минибас

221

364

273

455

364

600

Цена 2 часа
Цена 3 часа
Цена 4 часа

* бизнес класс по запросу

3. Гид-водитель, в Eur*
Кол-во чел.
Цена 2 часа
Цена 3 часа
Доп. час
Трансфер из
аэропорта + 2
часа экскурсия

1-3 седан
270
385
130
455

4. Трансферы: Аэропорт Gardemoen-центр Осло/Центр Осло-аэропорт
Gardemoen
Кол-во чел.

1-3

4-6

7-15

Англоязычный водитель

220

364

455

Русскоязычный водитель

235

По запросу

По запросу

5. Тематические экскурсии в Осло в Eur
Название экскурсии
Гастрономический тур
―Вкус Норвегии‖
«Шедевры норвежской
живописи и искусства‖.
Посещение национальной
картинной галереи в Осло

Продолжительность

1-3 чел

4-6 чел

7-10 чел

2 часа

448

640

880

1 час

145

180

234

540

750

Эпоха первооткрывателей
(в стоимость включены
билеты в музеи и билет на
3 часа
396
паром до острова)
*c мая по октябрь
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6. Однодневные индивидуальные туры из Осло в Eur
Название экскурсии

Продолжительность

1-3 чел

4-15 чел

7-8 часов

890

По запросу

810

По запросу

Идиллия Восточной
Норвегии

Кобальтовые рудники и
водопады
Фридрикстад и острова
Валер
Стеклодувная мастерская
5-6 часов
Хаделанд
Крепость Оскрсборг и
город Дребак
В стоимость включены транспорт и гид

7. Сопровождение гидом в без транспорта, в Eur
Осло – Берген (однодневная поездка) (стоимость cопровождения
не включает расходы на транспорт и проживание гида в отеле в
случае необходимости остаться в Бергене с ночевкой)
Осло-Фломская железная дорога

520

380

Время: 21:00-07:00, а так же в праздничные дни + 25% доплата. В случае задержки рейса:
гид/транспорт ждет макс. 30 минут, далее оплата на месте за доп. часы.
Цены действительны при доступности транспорта и гида в запрашиваемый день.
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8. Рыбалка в Осло с англоязычным гидом, в Eur
Название экскурсии
Групповая морская рыбалка на
Осло фьорде 3 часа

Стоимость
170
Доп. час 65/чел

Морская рыбалка на Осло фьорде
1600
5 часов
(1-15 чел)
Русскоязычный сопровождающий
95/час
Отель-место рыбалки-отель
110
В цену включено: аренда яхты или катера, услуги капитана, стоимость топлива (при ходе с
мотором),оборудование для рыбалки.
Русскоговорящий
сопровождающий,
трансфер
и
питание:
дополнительно.
Сезон: май - сентябрь.
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9. Круизы по Осло фьорду, в Eur
Название круиза
Экскурсия по фьорду
*в период с 18.03 по 25.09

Вечерний круиз
по Осло-фьорду
*в период с 18.06 по 04.09

Джаз & Блюз круиз
*в период с 04.06 по 27.08

Продолжительность
Отправление
2 часа
18.03-25.09
10.30, 13.00, 15.30
25.06-21.08
10.30, 11.30, 13.00 14.00
15.30, 16.30
3 часа
19:00

3 часа
19:00
вторник: джаз суббота:
блюз кроме 7, 14 и 21.06

Пиратский круиз для детей
*в период с 05.06 по 28.08
1,5 часа
12:00 и 14:00
каждое воскресенье

Стоимость

52-взрослый
30-дети (4-15 лет)

72-взрослый
42-дети (4-15 лет)
В стоимость входит
буфет из норвежских
креветок. Напитки за
доп. плату
85-взрослый
В стоимость входит
буфет из норвежских
креветок. Напитки за
доп. плату
46/чел
На борту идля вас
приготовлены игры
и развлечения.
Наряжайтесь пиратами
и присоединяйтесь
к веселью.

Описание экскурсий по Осло:
Осло – красивый и интересный город в любое время года. Но когда на улице может быть
прохладно и пасмурно, особенно в осенне-зимний период, обзорная экскурсия по городу на
машине – это удобный и приятный вариант увидеть город и посетить многие
достопримечательности столицы.Программу экскурсии возможно корректировать с
учетом ваших пожеланий, интересов и погодных условий.Один из примеров обзорной
экскурсии в Осло 3 часа.
www.easytravel.eu norway@easytravel.eu +4745516857
ОПЕРА-РАТУША-КРЕПОСТЬ АКЕРСХУЗ-КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ- НАБЕРЕЖНАЯ АКЕР
БРИГГЕ-УЛИЦА КАРЛ ЙОХАН-ПАРЛАМЕНТ - ДОМСКИЙ СОБОР
Тур подходит, и тем кто первый раз в Осло, и тем, кто хочет освежить свои познания о
столице. Экскурсия включает такие объекты как: здание Парламента, прогулка по крыше
здания Оперы и балета (построено в 2008 году), крепость Акерсхуз (возведена
более 700 лет назад), набережная Акер-Бригге и посещение городской Ратуши (вход
бесплатный) где ежегодно вручается Нобелевская премия мира. Экскурсия пешеходная, но
при желании можно организовать транспорт...
ОПЕРА-п- БИГДОЙ – ПАРК СКУЛЬПТУР – ТРАМПЛИН ХОЛЬМЕНКОЛЛЕН (3 часа)
Один из способов познакомиться с городом и осмотреть главные достопримечательности –
это отправиться в увлекательное путешествие по городу на машине. Экскурсия длится 3
часа. В течение обзорной экскурсии мы посетим исторический центр города, три
набережных Осло-фьорда, современное здание Оперы и балета, полуостров Бигдой
(королевская летняя резиденция и место знаменитых музеев). А также экскурсия
предусматривает посещение парка скульптур Густава Вигеланда и смотровую площадку
на трамплине Хольменколлен
9
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР «ВКУС НОРВЕГИИ» (2 часа)
Вкус Норвегии - тур для гурманов o дегустации и в истории норвежской национальной кухни.
Отличный способ не только попробовать самое лучшее из норвежской кухни, но и узнать
массу интересного о способах еѐ приготовления, истории изобретения блюд и просто о
столице.На протяжении всего тура у Вас будет возможность попробовать самые лучшие
морепродукты Норвегии, в числе которых есть даже кит, копченый язык оленя и
ГАМАЮНЪ
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селедка в трех видах, различные сыры, производимые в Норвегии и самый популярный
десерт из ревеня. Также экскурсия включает в себя поход на местный рынок и небольшой
магазин с десертами, сделанными вручную. Посещать этот тур лучше в один из первых
дней пребывания в Осло, так как вернуться к тем местам, по которым проходит маршрут,
захочется еще не раз.
Тур включает в себя следующие дегустации:
- Сырная тарелка - три вида сыра, норвежский коричневый сыр, крекеры,
мармелад к сыру, виноград.
- Селедка в трех маринадах (за доп. плату дегустация 3-х видов местной водки
Акевит - 20€ на чел.).
- «Вкус Севера Норвегии» + дессерт из ревеня - копченное мясо кита, копченный
язык оленя, вяленая треска, маринованная форель и морской окунь, десерт из
ревеня, вода, хлеб.
*Рестораны оставляют за собой право изменить дегустационное блюдо.
www.easytravel.eu norway@easytravel.eu +4745516857
«ШЕДЕВРЫ НОРВЕЖСКОЙ ЖИВОПИСИ И ИСКУССТВА”.ПОСЕЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ В ОСЛО (1 час)
Национальная галерея Осло - один из самых обширных, интересных и любимых туристами
музеев норвежской столицы. В еѐ стенах размещена крупнейшая в стране коллекция
искусства Норвегии, от эры романтизма до 50-х годов 20 века. Не обошлось и без полотен
«соседей» — в залах галереи можно полюбоваться на полотна Гогена, Пикассо, Эль Греко и
импрессионистов. Но большая часть посетителей всѐ же первым делом устремляется к
столь знаменитому, сколь же и спорному шедевру национального живописца Норвегии
Эдварда Мунка «Крик»,«Мадона».
www.easytravel.eu norway@easytravel.eu +4745516857
МУЗЕЙ КОРАБЛЕЙ ВИКИНГОВ - ПОЛЯРНЫЙКОРАБЛЬ ФРАМ - МУЗЕЙ ТУРА
ХЕЙЕРДАЛА (3 часа)
За три часа увлекательной экскурсии мы посетим 3 знаменитых музея на п-ве Бигдой в
Осло:
- Музей кораблей викингов, где представлены три оригинальных
корабля.
- Фрам – музей посвященный полярным экспедициям Ф.Нансена и Р. Амундсена, и
уникальный корабль Фрам, на борт которого можно подняться.
- Кон-Тики - центром экспозиции музея являются плот Кон-Тики и лодка
РА 2, на которых известный норвежский путешественник Тур Хейердал
покорял океаны. Все три музея – это возможность окунуться в историю и атмосферу трех
различных эпох становления норвежского государства и национального самосознания.
Экскурсия подходит для всех возрастов. Особенно музей Фрам имеет большой успех у
детей. До музеев можно добраться на прогулочной лодке с марта по октябрь. В остальное
время года на траспорте.

ИДИЛЛИЯ ВОСТОЧНОЙ НОРВЕГИИ (7-8 часов) ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ОСЛОФЬОРДА -ШХЕРЫ - СТАРЫЙ ГОРОД ФРЕДРИКСТАД - КРЕПОСТЬ В ХАЛЬДЕНЕ
Восточное побережье Осло-фьорда привлекает своей природой и историей. Ландшафт
Восточной Норвегии- это поля, невысокие горы, скалистые берега и острова. Вдоль всего
побережья можно найти тихие гавани и песчаные пляжи. Сюда местные жители
устремляются за покоем и неспешным отдыхом.Исторические города-крепости Фредрикстад и Хальден - находятся на берегу Осло-фьорда недалеко друг
от друга. Но каждый из них уникален по-своему.Фредрикстад - знаменит своим Старым
городом, окруженным бастионами в виде звезды. Над Хальденом гордо и неприступно
возвышается каменная крепость. В течение экскурсии мы посетим оба этих города и
острова архипелага Валер, которые включены в зону Национального природного парка.
Здесь вы увидите шхеры и островки всевозможных форм и размеров. При желании можно
искупаться в Осло-фьорде (в летний сезон).Во время этого однодневного тура у вас будет
возможность познакомиться с жизнью небольших городков и поселков, насладиться
идиллией и спокойствием норвежской провинции. Прогулка по улицам старинного города и
посещение крепости с превосходным видом на город и фьорд, оставят приятные
впечатления и отличные фотографии. И, конечно, вы увидете природу и ландшафты
Восточной Норвегии, и сможете по достоинству оценить красоту береговой линии Ослофьорда.
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ФРЕДРИКСТАД И ОСТРОВА ВАЛЕР (6часов) ПРИБРЕЖНАЯ ПРИРОДА - СТАРЫЙ
ГОРОД ФРЕДРИКСТАД – ОСТРОВА ВАЛЕРА - ШХЕРЫ - МИНИ-КРУИЗ ПО ОСЛОФЬОРДУ
Фредрикстад находится в 90 км от Осло. Город
расположен на берегу Осло-фьорда в устье реки Гломма (самая длинная река Норвегии –
604 км). Город-укрепление, который был основан по приказу датского короля Фредерика II в
1567 году, сохранился лучше, чем любая другая крепость в Скандинавии. Оборонительные
сооружения, подъемные мосты и крепостные рвы относятся к XVII веку. Экскурсия в город
Фредрикстад включает посещение старого города (Гамлебиен) и бастионных укреплений.
Старый город привлекает своей аутентичной атмосферой и провинциальным уютом.
Бастионные укрепления в форме звезды напоминают о военной истории города и былых
сражениях. Летом можно прокатиться на речном круизе (15 мин), от Старого города до
Нового города.В продолжении знакомства с городом мы проедем по островам архипелага
Валер,разбросанных вдоль побережья Фредрикстада. Здесь вы увидите шхеры и островки
всевозможных форм и размеров. При желании можно искупаться в Осло-фьорде (в летний
сезон). Круиз по островам на прогулочном катере длится 40 мин, и позволяет насладиться
морскими пейзажами (с 1 мая по 1 октября).В завершении экскурсии мы посетим городок
Дребак, который расположен в самом узком месте Осло-фьорда. Расстояние между
берегами всего 500 метров. В Дребаке находится знаменитый Рождественский домик и
контора Юлениссе (норвежский рождественский гном). Экскурсия длится около 5-6 часов.
www.easytravel.eu norway@easytravel.eu +4745516857
МОРСКАЯ РЫБАЛКА РЫБАЛКА В ОСЛО-ФЬОРДЕ
Осло-фьорд - это отличный выбор для рыбаков и любителей природы. Протяженность Осло
фьорда около 100 км. Рыбалка здесь возможна в течении всего года, но лучшие погодные
условия для ловли – это период с апреля по октябрь. Для рыбалки во фьорде лицензия не
нужна. В Осло-фьорде можно не только половить рыбу, но искупаться в чистой воде,
позагорать и приятно провести время на берегу.
- Аренда лодки
- Услуги рыбака-шкипера
- Удочки, снасти
КОБАЛЬТОВЫЕ РУДНИКИ ИЛИ "В ПОИСКАХ ПЕЩЕРНОГО КОРОЛЯ" (7 часов) (1 апреля
- 1 ноября)
С конца 18 века рудники к северу от Осло обеспечивали до 80 процентов
мировогопроизводства кобальта*.
Сейчас территория бывших королевских кобальтовых рудников - это уникальный комплекс,
который включает в себя рудниковые шахты, старинные здания завода,водопад, кафе с
домашней кухней, музеи и сувенирные магазины, мини-ферму для самых маленьких гостей.
В течении экскурсии мы посетим красивейшие рудники в Скандинавии XVIII–XIXвеков.
Протяженность маршрута 1,5 км, включает подъемы и спуски по лестницам,
ведущие в самое сердце рудников, в большие залы и протяженные галереи.Посещение этих
горных мест может вас легко перенести в действие известной
ибсеновской пьесы «Пер Гюнт». Эти пещеры также таинственны и мистичны, какмелодия
Эдварда Грига «В пещере горного короля». Приняв участие в экскурсии, будьте
бдительны, возможно, именно вам выпадет редкая удача встретить горного короля. Спуск в
шахты в сопровождении местного гида возможен с 24 мая по 29 сентября.
В кобальтовых рудниках выдерживается сыр известной местной сыроварни,
приготовленный старым, традиционным способом. Этот сыр поставляется членам
норвежской королевской семьи. Приняв участие в экскурсии в рудники, вы получаете
возможность увидеть, где хранится сыр. Его можно купить во всех магазинчиках на
территории музея. В одном из кафе можно будет отведать норвежскую кухню, прогуляться
до водопада Хаугфосс, посетить музей художника Теодора Кительсона**. Для семей с
детьми – это отличное место для отдыха у природы. Здесь есть ферма с домашними
животными, зеленые лужайки на берегу реки и места для пикника и игр.А также мы посетим
родной город короля биатлона - великого Уле-Эйнара Бьѐрндалена. Здесь известному
горожанину установлен памятник.
СТЕКЛОДУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ ХАДЕЛАНД (5 часов)
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ФАРФОРА - СВЕЧКИ -РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАГАЗИН
Мастерская Хаделанд Глассверк была основана на живописных берегах озера
Рандсфьорден в 1762 году. Здесь до сих пор производят изделия из стекла: сервизы, вазы,
подсвечники, статуэтки животных и много других изделий. Названием «мастерская»
скрывается целая деревушка, где вы сможете ближе познакомиться с искусством
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создания изделий из стекла, заглянуть в старинные деревянные домики-музеи стекла и
фарфора, посетить фабричный магазин, где вас приятно удивят специальные предложения.
В домике меда и сладостей можно найти местный вересковый мед и норвежский чай.
Особенно поражает выбор свечей, свечек и подсвечников в домике Света.
И, конечно, уникальный Рождественский магазинчик – создает уютное рождественское и
предновогоднее настроенние. Здесь можно почерпнуть идеи для праздничного вечера и
новогодних подарков. Местная кухня и пекарня предлагают вкусную домашнюю кухню и
сладкую выпечку. Для самых маленьких гостей по выходным дням устраивают интересные
приключения: выдуть свое собственное изделие из стекла или создать свечку. От Осло до
Хаделанда – всего 50 минут езды на машине. По дороге открывается красивый панорамный
вид на озера и холмы. Экскурсия длится около 5-6 часов. День в Хаделанде – это
прекрасная возможность провести время на природе, окунуться в норвежскую сельскую
среду
и
ощутить
предпраздничное
настроение.
КРЕПОСТЬ ОСКАРСБОРГ И ГОРОД ДРЁБАК (5 часов) КРЕПОСТЬ - ОСЛО-ФЬОРД МУЗЕЙ - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДОМИК
Крепость Оскарсборг - располагается на двух островах в самом узком месте Осло фьорда,
всего в 40 км от Осло. Крепость была возведена в середине 19 века в оборонительных
целях. 9 апреля 1940 года крепость Оскарсборг сыграла ключевую роль в потоплении
немецкого крейсера «Блюхер», и задержании немецкой эскадры в первые дни нападения
Германии на Норвегию. Рядом с крепостью на дне фьорда до сих пор лежит немецкий
крейсер ―Блюхер‖, потопленный в том сражении. Сейчас Оскарсборг – это музей-крепость,
который открыт круглый год. Живописная природа, захватывающая история и возможность
неспешно отдохнуть от городской суеты привлекает сюда около 100 000 посетителей
ежегодно. Город Дрѐбак – это небольшой, уютный летний город-курорт. Город
привлекателен своей деревянной архитектурой, мини-аквариумом и единственным в мире
музеем вяленой трески. Так же здесь есть дом норвежского Деда Мороза – Юлениссе
(рождественский гном). В Рождественском домике можно приобрести новогодние украшения
и подарки даже летом. Экскурсия в крепость Оскарсборг и город Дрѐбак длится около 5-6
часов, включая дорогу. Из Дрѐбака до крепости идет прогулочный катер. Экскурсия по
крепости занимает 2 часа
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ОДНОДНЕВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ К ФЬОРДАМ ИЗ ОСЛО
Осло - Нэройфьорд – Осло. Период: 01.04 - 01.10.2017 (на машине)
Программа:
08:30 Отправление из Осло к фьордам Западной Норвегии на машине.
Осло-Флом: 330 км.
10:30 - 11:00 Кофейная пауза в городке Фло (Flå).
11:00 - 14:00 Продолжение поездки к фьордам Западной Норвегии по живописным
местам через горы и леса, вдоль горных речек и озер.
14:00 Прибытие в городок Флом (Flåm).
14:00 - 14:50 Ланч пауза в одном из ресторанов во Фломе. Отдых после поездки
(Ланч-буфет или la carte меню).
15:00 -17:15 Круиз по двум фьордам: Аурландфьорд и Нэройфьорд (Flåm Aurlandsfjorden - Nærøyfjorden - Gudvangen). Круиз длится 2 часа и 15 мин
Нэройфьорд включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
17:15 Прибытие в городок Гудванген (Gudvangen).
17:30 Обратная дорога в Осло Гудванген-Осло: 360 км.
19:30 - 20:30 Прибытие в городок Гол (Gol).Ужин при ресторане в гостинице Pers
Hotell.
23:30 Возвращение в Осло.
Продолжительность: около 15 часов.
Стоимость поездки:
Стандартная машина (1-3 человека): 1235 Eur.
Минивен (макс. 7 пассажиров): 1625 Eur.
Дополнительно оплачивается: Стоимость круиза на пароме Flåm – Aurlandsfjorden
– Nærøyfjorden - Gudvangen: от 52 Eur/ на чел и питание.
Время программы может меняться зависимости от расписание парома и поезда.
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Осло - Нэройфьорд (экпресс-паром) - ущелье Сталхейм – Осло
Период: 01.05-29.09.2017 (на машине)
Программа:
07:30 Отправление из Осло к фьордам Западной Норвегии на машине.
Осло-Флом: 330 км.
9:30 - 10:00 Кофейная пауза в городке Фло (Flå).
10:00 - 13:00 Продолжение поездки к фьордам Западной Норвегии по живописным
местам через горы и леса, вдоль горных речек и озер.
13:00 Прибытие в городок Флом (Flåm).
13:00 - 13:50 Ланч пауза в одном из ресторанов во Фломе Время для покупки
сувениров, отдых после поездки. Ланч-буфет или la carte меню.
14:00 - 15:30 Круиз на экспресс-пароме по двум фьордам: Аурландфьорд и
Нэройфьорд (Flåm – Aurlandsfjorden – Nærøyfjorden - Gudvangen).
Круиз длится 1 час и 30 мин. Нэройфьорд включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
15:30 Прибытие в городок Гудванген (Gudvangen).
15:30 - 16:00 Переезд из Гудвангена к смотровой площадке Сталхейм.
16:00 - 17:00 Смотровая площадка с видом на долину и ущелье Сталхейм:
кофейная пауза. Два водопада вдоль серпантинной дороги. Один из самых
известных панорамных видов в Норвегии.
17:00 Обратная дорога в Осло Сталхейм-Осло: 360 км.
19:30 - 20:30 Прибытие в городок Гол (Gol). Ужин при ресторане в гостинице Pers
Hotell.
23:30 Возвращение в Осло.
Продолжительность: около 16 часов
Стоимость поездки:
Стандартная машина (1-3 человека): 1290 Eur.
Минивен (макс. 7 пассажиров): 1690 Eur.
Дополнительно оплачивается: Стоимость экспресс-круиза на пароме Flåm –
Aurlandsfjorden – Nærøyfjorden - Gudvangen: от 90 Eur/ на чел и питание.
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