Путешествие «Норвегия в миниатюре» Берген - Берген 2017
Продолжительность: примерно 10,5 часов.
08:00 Отправление из отеля в тур «Норвегия в миниатюре» с гидом.
Вы поедете по дороге №16 через Дале, где находится фабрика Dale of Norway, которая производит знаменитые
норвежские свитеры. Дальше Вы проезжаете городок Восс.
09:40-09:55 Остановка у водопада Твиндефоссен. Подойдите к водопаду, и Вы ощутите его свежесть и
прохладу.
10:35-11:00 Далее Вы заезжаете к отелю Сталхейм. Можно пройти через отель на обзорную площадку, откуда
открывается красивый вид на долину Неройдален, занесенную вместе с Неройфьордом в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
После спуска от отеля по серпантину Сталхеймсклейва, Вы приедете в деревушку Гудванген, расположенную в
самом конце Неройфьорда – одного из рукавов Согнефьорда.
11:30 (11:45) Отправление в круиз по фьорду из Гудвангена по Неройфьорду и далее по Аурландсфьорду во
Флом на пароме. Можно выбрать стандартное судно или новый катамаран 2016 года (время нового
катамарана в скобках). Эта часть Согнефьорда была благодаря своей красоте была в 2005 году занесена в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
14:05 (13:15) Прибытие во Флом. Свободное время во Фломе. В это время можно пообедать в ресторане
Furukroa – шведский стол – или посетить сувенирные магазины, музей уникальной Фломской железной дороги
или местную пивоварню Ægir.
14:50-15:46 Поездка на Фломсбане – знаменитой Фломской железной дороге в Мирдал на выстоту 867 метров
над уровнем моря. По пути Вас ожидают захватывающие дух виды и остановка у водопада Чёсфоссен, где
можно выйти из поезда и сделать несколько снимков на память, а если повезет, увидеть мифическую
обитательницу этих волшебных мест. В Мирдале пересадка на поезд в Восс.
15:52-16:33 Поезд Мирдал-Восс. В Воссе можно совершить небольшую прогулку по центру, рассмотреть
средневековую церковь 1277 года и увидеть каменный крест времен крещения Норвегии (1023 год).
17:00 Возвращение в Берген из Восса.
18:30 Прибытие в Берген.

Машина седан с водителем и гидом, макс. 2 пассажира: 15 500 крон.
Mercedes Benz Viano Ambiente Extra Long, водитель=гид, макс. 7 пассажиров: 13 500 крон.
Мини-автобус на 15 пассажиров и гид: 18 900 крон.
Автобус на 47 пассажиров и гид: 22 600 крон (цены включают проезд по платным дорогам).
Доплата за начало/окончание в отеле Сульстранд: 2000 крон.
Стоимость круиза на пароме: 350 крон/взр, 190 крон/дет до 16 лет
Круиз на новом катамаране: 680 крон/взр, 370 крон/дет до 16 лет
Можно предложить круиз из Гудвангена во Флом на скоростной RiB лодке: стоимость 13 500
крон. Продолжительность прим. 1,5 часа. Макс. 12 человек.
Стоимость проезда по ж/д из Флома в Восс: 560 крон/взр, 220 крон/дет до 15 лет.
Питание не включено. Можно предложить ланч в ресторане во Фломе, шведский стол в
летний период: 320 крон/чел.
Для групп от 30 человек мы рекомендуем продлить поездку на 1,5 часа с отправлением
поезда из Флома в 16:05. У группу тогда будет больше время на ланч во Фломе. Доплата за
продление 1,5 часа: 2500 крон.
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