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Обозначения:



расстояние до центра Бергена



расстояние до аэропорта

***** Exclusive Class
Hotel OPUS XVI

 0м

 17 км

В 2017 был открыт этот новый отель,
который находится в историческом
здании бывшего банка в центре
Бергена напротив рыбного рынка. На
выбор есть 6 категорий номеров.
Директором отеля является потомок
семьи композитора Эдварда Грига. В
отеле есть небольшая экспозиция
выделена жизни Э.Грига. В наличие
есть конференц-залы для групп для 10120 человек. В отеле есть ресторан.

**** First Class
Clarion Hotel Admiral

 0м

 17 км

Гостиница расположена на берегу бергенской
бухты с видом на Брюгген и рыбный рынок. В
гостинице
210
номеров.
Наиболее
популярные из них имеют красивый вид на
Брюгген и темно-синий фьорд. В отеле 8
номеров люкс с необычным интерьером и
высоким стандартом. В наличие есть
конференц-зал. Хороший рыбный ресторан.
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Clarion Collection Hotel Havnekontoret

 0м

 18 км

Гостиница открылась в 2006 году. Она
расположена в самом центре города, в
старинном здании рядом с бергенской бухтой
и набережной Брюгген. Имеется 116
номеров, ресторан, бар, конференц-залы и
отделение отдыха с сауной и тренажерным
залом. Есть также сьюты и улучшенные
номера. С террасы, которая находится
наверху башни, замечательный вид на
городскую бухту. Перед отелем есть платная
крытая парковка.

Radisson Blu Royal Hotel

 0м

 18 км

Первоклассная гостиница расположена в
самом сердце Бергена - на набережной
Брюгген. В 2012 году был закончен
капитальный ремонт интерьера гостиницы. В
отеле имеются хорошо оборудованные
конференц-залы, тренажёрный зал, сауна,
подземная платная парковка, прачечная. Есть
выбор из 342 номеров, номеров бизнескласса и номеров люкс, двухэтажных сьютов
и президентского сьюта.
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Det Hanseatiske Hotel

 0м

 18 км

Гостиница расположена в центре на
набережной
Брюгген
в
старинном
деревянном здании. Рядом находится
рыбный рынок и станция фуникулера. В
соседнем здании расположен Ганзейский
музей. В гостинице всего 37 номеров, в
которых сочетается современный комфорт и
историческая атмосфера. Кроме стандартных
номеров есть на выбор номера делюкс или
сьют.

Solstrand Hotel

 30 км

 25 км

Гостиница расположена на берегу фьорда,
примерно в 30 км к югу от Бергена.
Интерьер в старинном стиле. В отеле
имеются конференц-залы, бассейн внутри и
на улице, тренажёрный зал, сауна, парковка.
Возможность заказать массаж в одной из
уютных специально оборудованных комнат.
Вы можете выбрать из 135 номеров,
семейных номеров, номеров сьют и
номеров люкс.
Address: Bergen, Norway

tel.: +47 5518 4099, e-mail: info@jandis.no, www.jandis.no

5

JANDIS AS Tour Operator, org. nr. 993 571 318

Все комнаты индивидуально меблированы и
большинство из них имеет вид на фьорд.

*** Superior
Comfort Hotel Holberg

 100 м

 17 км

Гостиница расположена в центре города, 7
минут пешком от рыбного рынка, 7 минут
пешком от Аквариума. Своё название отель
получил в честь норвежского писателя,
драматурга и историка Людвига Холберга.
Он родился и до двадцати лет проживал на
улице, на который сегодня находится отель
Холберг. Вы можете выбирать из 149
комфортабельных номеров. К услугам гостей
конференц-залы,
беспроводное
подключение к Интернету, бар, ресторан,
внутренняя парковка.
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Scandic Hotel Bergen City

 100 м

 17 км

Гостиница расположена в центре Бергена,
недалеко от центральной площади, где
находится большое количество магазинов.
Имеется 262 номера. В распоряжении гостей
– конференц-залы на 600 человек, ресторан
и бар.

Scandic Ørnen Hotel

 200 м

 17 км

Гостиница расположена в центре Бергена,
недалеко от городского парка. Рядом с
отелем находится автобусный терминал и
концертный зал Эдварда Грига. Гостиница
открылась в 2014 году и имеет 13 этажей и
368 номеров. Есть также ресторан, бар (на
верхнем этаже с видом на город),
тренажерный зал и конференц-залы.
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Thon Hotel Bristol

 0м

 17 км

Гостиница расположена в центре Бергена,
прямо на центральной площади, где
находится большое количество магазинов.
138 хорошо оборудованных номера. В
большинстве
номеров
имеется
кондиционер. В распоряжении гостей 4
конференц-зала, ресторан и бар.

Thon Hotel Bergen Airport

 13 км

 3 км

Гостиница находится в спокойном районе
рядом с аэропортом, до которого можно
добраться от гостиницы на автобусе. Среди
247 номеров имеются также номера сьют.
Гости могут пользоваться бассейном,
тренажерным залом, сауной, кортом для
сквоша. В гостинице также есть конференцзалы на 250 человек, ресторан и бар.
Парковка для гостей.
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Thon Hotel Rosenkrantz

 0м

 18 км

Гостиница расположена в центре города,
рядом с набережной Брюгген. На выбор
имеются 129 комфортабельных номеров. К
услугам гостей тренажерный зал, конференцзалы, ресторан-бар, платная крытая парковка
напротив здания отеля. В стоимость номеров
входит, кроме завтрака, также легкий ужин.

Thon Hotel Orion

 0м

 18 км

Гостиница расположена в центре города, между
церковью Святой Марии и замком Короля Хокона.
Гостиница прошла пару лет назад капитальным
ремонтом. В стоимость номеров входит, кроме завтрака,
также легкий ужин. В отеле есть тренажерный зал,
конференц-залы и возможность парковки для гостей. На
выбор имеется 229 комфортабельных номеров.
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Scandic Hotel Torget

 0м

 18 км

Гостиница прошла большим ремонтом в
2019 году. Она расположена в самом
центре города возле рыбного рынка. Из
окон гостиницы открывается панорамный
вид на исторический центр Бергена:
Бергенскую
бухту,
Рыбный
рынок,
Ганзейский квартал и замок короля Хокона
с башней Розенкранца. Гости могут
воспользоваться сауной, конференц-залом,
рестораном и баром. Всего 98 номеров.
Есть номера с беспроводным Интернетом.

Quality Hotel Edvard Grieg

 12 км

 5 км

Гостиница находится недалеко от аэропорта.
Каждый из 148 номеров имеет площадь 35
м2. В город можно добраться на автобусе
примерно за 15 минут (автобусная остановка
- 500 м от отеля). К услугам гостей
конференц-залы,
беспроводное
подключение
к
Интернету,
сауна,
тренажерный зал, бассейн, бар, ресторан,
парковка на улице.
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Условия:
Стоимость проживания в 2020 году:
Отели 5*
Двухместный номер с завтраком: 2150-3900 крон за номер в день.
Одноместный номер с завтраком: 1650-3700 крон за номер в день.
Отели 4*
Двухместный номер с завтраком: 1950-2900 крон за номер в день.
Одноместный номер с завтраком: 1450-2350 крон за номер в день.
Отели 3*
Двухместный номер с завтраком: 1550-2350 крон за номер в день.
Одноместный номер с завтраком: 1250-1950 крон за номер в день.
Все цены за стандартные номера. Цены отличаются в зависимости от конкретных дат,
количества номеров и ночей.
Для заказа номера, свяжитесь с нами.
Въезд/выезд
Въезд обычно после 15:00, выезд обычно до 12:00.
Цены и оплата
Все цены в норвежских кронах (NOK). “JANDIS” оставляет за собой право коррекции цен в
течение года.
Клиент оплачивает банковскую транзакцию. Оплата может быть произведена банковским
переводом – в норвежских кронах (NOK), евро (EUR) или долларах США (USD) – по
банковскому курсу в день оплаты или выставлении фактуры. 100 % предоплата 14 дней до
прибытия.
Отмена заказа 1-3 номеров
- до 14 дней до начала услуг: без штрафа
- 14-8 дней до начала услуг: штраф 25%
- 7-4 дня до начала услуг: штраф 50%
- 3 дня и менее: оплата 100%
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