
 
 

«В гости к Норвежским Троллям»  
(Автопутешествие по Норвегии )( 2 недели) 

           
Маршрут является примерным и зависит от Ваших пожеланий и предпочтений! Мы 

будем проезжать около ледников и пещер, удивительных по красоте фьордов и 
потрясающих долин. Если Вам захочется остановиться для отдыха или переночевать 

в понравившемся месте – нет ничего проще!  
Мы предлагаем вам не просто готовый маршрут, а путешествие с приключениями!  

Мы предлагаем посмотреть самые красивые места, а Вы вольны выбирать, куда 
отправиться дальше! 

Наше путешествие – это уединение с природой! Ночевки в палатках на берегах 
фьордов, пешие маршруты, встреча закатов и рассветов! Как можно променять 
пятизвездочный отель на «отель» с тысячами звезд…присоединяйтесь, вас ждут 

незабываемые приключения! 
 

Программа тура: 
 

1 день. 
Наше путешествие начинается в Белгороде! Выезжаем на встречу приключениям! 
Путь лежит мимо Москвы, в Санкт - Петербург. Останавливаемся на первую ночевку 
неподалеку от города в живописном месте! 
 
2 день. 
Подъем, завтрак на природе и уже через 2-3 часа мы оказываемся в Выборге! Еще 
час пути, пересекаем границу с Финляндией. Отдыхаем, желающие могут заглянуть в 
магазин (duty free). 
Маленькую и дружелюбную Финляндию мы пересекаем с юга на север. Заезжаем в 
г. Оулу. Любуемся местными пейзажами и красотой лесов, в которых полным-полно 
ягод и грибов.  
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Пересекаем границу Швеции, тут же нам встречается знаменитый магазин – «Икеа». 
Останавливаемся ночевать на берегу Ботнического залива. 
 
3 день. 
Наш путь продолжается! Пересекаем Швецию с востока на запад и попадаем в 
Норвегию, страну троллей и фьордов! 
Первым пунктом нашего путешествия в Норвегии станет г.Тронхейм. После 
небольшой прогулки останавливаемся на берегу Тронхейм-фьорда (первого на 
нашем пути, и далеко не последнего).  
По Норвежским законам, каждый путешественник имеет право разбить палатку в 
любом месте, но не ближе чем 50м. от жилых домов и частной собственности. 
Поэтому, мы вольны выбирать место для стоянки, и никто нас не потревожит! 
 
4 день. 
Из Тронхейма мы отправляемся в Церковь Троллей (Trollkirka). Это пещера с 
внутренним водопадом. Путь к ней лежит через живописный лес. В этом лесу мы и 
остановимся на очередную ночевку. 
                           
5 день. 
От Церковь Троллей мы едем по Атлантической дороге немного на север, к 
знаменитому Сторсезандетскому мосту (Storseisundet bru). Его еще называют 
«Пьяный мост». Полюбовавшись удивительным сооружениям, отправляемся в 
долину Иннердален (Innerdalen), где проведем вторую половину дня! 
 
6 день. 
Сегодня путь лежит через Лестницу Троллей (Trollstigen) к потрясающему и 
неповторимому Гейрангер-фьорду (Geirangerfjorden). Останавливаемся на ночлег в 
кемпинге неподалеку. 
                          
7-8 день. 
После Гейрангер-фьорда мы направляемся в Берген – уютный городок на берегу 
Океана. Посетим знаменитый рыбный рынок, погуляем по набережной, полюбуемся 
колоритной архитектурой. 
 
9-10 день. 
Из прибрежного Бергена отправляемся покорять Язык Тролля (Trolltunga). 
Проезжаем г. Одду и по крутому серпантину поднимаемся к началу пешей части 
маршрута. Путь проходит по крутой рельсовой дороге, через небольшой перевал и 
плато. Всего предстоит преодолеть 11 км. Подготовленный человек проходит это 
расстояние за 3 – 4 часа! По желанию организуем ночевку в кемпинге, около начала 
подъема. Или же берем с собой минимальное снаряжение (палатки, коврики, 
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спальники) и разбиваем лагерь на плато около «Языка»! Встречаем закат и рассвет с 
потрясающим видом – что может быть лучше!?                                        
  
11 день. 
От удивительного Язык Тролля путь лежит через г. Одда к не менее потрясающим 
Кьёрагболту (Kjeragbolten) и Прекестулену (Preikestolen). За этими названиями 
кроются знаменитые : «Камень, застрявший между скал» (горошина) и «Кафедра 
проповедника». Как и на Язык Тролля придется подниматься на плато пешком по 
тропе с периллами. И это того стоит! Вид с высоты 1000м на Люси-фьорд – 
незабываемый. Переночуем неподалеку около тихого озера. 
 
12 день. 
Дальше мы направляемся в г. Тонсберг. По пути заезжаем в «Ставкирку в Хеддале» 
(Heddalsvegen). Это старинная норвежская церковь. Ей около 800 лет. 
 
13 день. 
Из Тонсберга через Осло приезжаем в Стокгольм. В нашем распоряжении пол дня 
чтобы познакомится со столицей Швеции. Отсюда утром отходит паром в 
Финляндию. 
 
14 день. 
Паром Стокгольм – Турку переправит нас через пролив. На комфортабельном 
лайнере есть все для отдыха, поэтому 11 часов пути пролетят незаметно! Выйдя из 
парома, мы направимся в сторону границы с Россией 
 
15-16 день.  
Путешествие по Скандинавии заканчивается. Переезжаем границу с Россией и 
обедаем в Санкт – Петербурге! Отдыхаем, восстанавливаем силы для завершающего 
марш-броска в Белгород. 
 
Стоимость путешествия составляет - 60 500 руб. 
 

 
В стоимость входит: 

 Проезд по всему маршруту на 
автомобиле (4 человека на авто.) 

 Оплата паромных переправ, 
платных дорог, стоянок; 

 Питание на маршруте (полевая 
кухня); 

 Проживание в палаточных лагерях 
и кемпингах (3-4 человека в 

В стоимость не входит: 

 Шенгенская виза; 

 Страховка; 

 Прочие непредусмотренные 
программой расходы. 
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палатке/домике); 

 Аренда снаряжения (палатка, 
коврик, спальник, навигатор, 
горелка, газ); 

 Билеты в заповедники, парки, 
музеи (по программе); 

 Услуги гидов – проводников; 

 Профессиональная фотосъемка; 

 Регистрация группы в центре 
Туризма. 
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