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Покорение Норвегии: Прекестулен и Кьерагболтен 
 

Этот уникальный тур по Норвегии помимо богатой экскурсионной программы включает в себя 

активные треккинговые маршруты, такие как скала Прекестулен (Кафедра проповедника) и 

камень Кьѐраг (горошина). 

*Внимание! Для пешеходных маршрутов в горах требуется: хорошая спортивная подготовка, 

треккинговая одежда и обувь (рифленая подошва), непромокаемая одежда, рюкзак, солнечные очки! 

 

Маршрут: Санкт-Петербург – Хельсинки – паром Tallink Silja/Viking Line – Стокгольм – 

Неройфьорд* (Аурландфьорд*) – Берген – Ульрикен* – Ставангер (3 ночи) – Люсефьорд* – 

Кафедра Проповедника* – камень Кьераг* (или Далснутен* и Тролльпикен*) – Кристиансанд – 

Лиллесанд – Осло (2 ночи) – Стокгольм – паром Tallink Silja/Viking Line – Турку – Санкт-

Петербург 

 

Программа тура 
 

1 день, 4 июля. Санкт-Петербург – Хельсинки 

Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в Хельсинки (~390 км). 

Днѐм прибытие в Хельсинки, осмотр города с сопровождающим: Сенатская площадь, Эспланада, 

Успенский собор, памятник Александру II, Городская Ратуша, памятник Сибелиусу, 

Президентский дворец, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на площади 

Темппелиаукио (вход платный 3€). Свободное время. Возможно посещение* аквариума 

«SeaLife» или музеев* на выбор: Музей Естествознания (€14 взр. / €7 дети до 17 лет), музей 

изобразительного искусства «Ateneum» (€15 взр. / дети до 18 лет – бесплатно), галерея 

современного искусства «Кiasma» (€14 взр. / дети до 18 лет – бесплатно). 

Во второй половине дня выезд в Турку (~180 км). 

Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм. Ночь на пароме. 

 

2 день, 5 июля. Стокгольм – Осло 

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр города с сопровождающим: Королевский 

дворец, Ратуша* (€20 взр. / €15 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др. 

Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА (€23 взр. 

/€8 до 16 лет), корабля «Васа» (€17 взр. / до 18 лет бесплатно), музей сказок «Юнибакен» (€21 взр. 

/ €18 до 15 лет), или Королевский дворец* (€22/€12 до17 лет, билет + гид + бронь). 

В 12:30 выезд в Осло (~525 км). Ночь в отеле. 

 

3 день, 6 июля. Неройфьорд* – Берген 

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля в район Согнефьорда (~330 км). 

Круиз на кораблике* (~2 ч., €47 взр. /€38 до 16 лет; покупка и оплата только с туром) по самому 

узкому фьорду в мире – Неройфьорду и Аурландфьорду (часть Согнефьорда). 

Переезд в Берген  (~170 км). По дороге остановка у ступенчатого водопада Твиндефоссен. 

Ночь в отеле. 

 

4 день, 7 июля. Берген – Ставангер 

Завтрак в отеле. Свободное время в Бергене. Для желающих подъем* на фуникулере на гору 

Улькирен, треккинг с Ульрикен на гору Флейен и спуск на фуникулере в центр Бергена (~13 



км., ~4,5 ч., €35 взр. /€30 до 16 лет; трансфер + 2 билета на фуникулер). Фуникулер может быть 

закрыт по погодным условиям! 

Выезд в Ставангер (~180 км + две паромные переправы через Бокнафьорд и Бьѐрнафьорд). Ночь в 

отеле. 

 

5 день, 8 июля. Ставангер – Люсефьорд* и «Кафедра Проповедника»* 

Завтрак в отеле. Осмотр портового города Ставангер с сопровождающим, основанного в XII в.: 

Романо-готический собор, Старый город с сохранившимися старинными постройками XVII–XIX 

вв. Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор: 

20 у.е. – обязательная предоплата за круиз при покупке тура, доплата на маршруте. 

1) Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €63/€53 до 16 лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на 

кораблике в Ставангер. 

2) Поездка на весь день: круиз на кораблике* (~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера до Оанеса, 

переезд (~20 км) на автобусе в район Кафедры Проповедника (€73/€63 до 16 лет, включая круиз, 

трансфер, одну паромную переправу через Хѐгсфьорд). 

3) Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение 

туристов после круиза, переезд (~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€25, вкл. 

трансфер, две паромные переправы через Хѐгсфьорд). 

Отдых на берегу озера или подъем на «Кафедру Проповедника» (3,5 км в одну сторону. Туда-

обратно около 4 часов), пешком через лес, скалы, по каменистым тропам) и осмотр панорамы 

фьорда с высоты птичьего полета. Требуется: хорошая спортивная подготовка, трекинговая 

обувь, непромокаемая одежда. В дождливую погоду подъем не рекомендуется! Возвращение в 

Ставангер (~65 км). Ночь в отеле. 

 

6 день, 9 июля. Ставангер – камень Кьераг* 

Завтрак в отеле. Свободное время в Ставангере без использования автобуса или поездка на весь 

день на Люсефьорд: переезд (~137 км) к стартовой точке трекингового маршрута к камню Кьераг* 

(€30, трансфер) – одной из самых известных достопримечательностей Норвегии, камню, 

застрявшему между скал на высоте 1000 метров над фьордом. 

Пешеходный маршрут занимает 4,5–6 часов в обе стороны, около 10 км (в обе стороны, скалы, 

каменистые тропы, местами снег, в пути 3 подъема и 3 спуска, на подъемах может быть ветрено). 

Рекомендуется тем, кто совершил восхождение на Кафедру Проповедника или подобный дневной 

поход в горы! Время на подъем (~420 м) и возвращение к автобусу – дается ок. 7 часов. До 

Ставангера общественный транспорт не ходит. 

В случаи дождливой погоды в районе Орлиного гнезда, трансфер на Кьерагболтен не 

осуществляется. В этом случаи свободное время в Ставангере или поездка* (€30, трансфер) (~25 

км) к началу легкого трекинга не вершину горы Далснутен, с которой открывается потрясающий 

вид на полуостров Ставангера и окружающие поселения (2 км в одну сторону, около 2 часов в обе 

стороны). Переезд (~70 км) к началу трекинга к скале Тролльпикен: 2,3 км по каменистому 

ландшафту геопарка «Магма», основная порода которого также составляет поверхность Луны 

(около 1,5 часов в обе стороны). Возвращение в отель в Ставангере, для желающих трансфер в 

центр города и обратно. Ночь в отеле. 

 

7 день, 10 июля. Кристиансанд – Лиллесанд 

Завтрак в отеле. Переезд (~230 км) в Кристиансанд, осмотр города с сопровождающим: 

кафедральный собор, крепость Кристианхольм, старый город, рыбный рынок и др. Свободное 

время. Переезд (~28 км) в Лиллесанд – идиллическую рыболовецкую деревушку, любимое место 

отдыха кристиансандцев, время для прогулки. Переезд в Осло (~290 км). Ночь в отеле. 

 

8 день, 11 июля. Осло 

Завтрак в отеле. Осмотр Осло с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район 

Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г. Вигеланда и др. Свободное 



время. Возможно посещение музеев на выбор*: Кон-Тики (€14 взр. / €6  до 15 лет), Шхуны 

«Фрам» (€14 взр. / €6  до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр. / до 18 лет бесплатно) 

или Национальной галереи (€12 взр. / до 18 лет бесплатно). Ночь в отеле. 

 

9 день, 12 июля. Стокгольм 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд (~570 км) в Стокгольм, свободное время. 

Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Турку. Ночь на пароме. 

 

10 день, 13 июля. Финляндия 

Утром прибытие в Турку. Трансфер в Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд в Хельсинки до 

12:00 (~180 км).  

Переезд в Санкт-Петербург (~390 км), возможен заезд на рыбокоптильню при наличии времени.  

Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

 Старт и финиш данного тура – в Санкт-Петербурге. 

Даты: 4 – 13 июля 2019. 

Продолжительность: 10 дней. 

 

 Группа из Уфы (поездом Уфа – МСК – СПб – МСК – Уфа). 

Даты: 2 – 15 июля 2019. 

Продолжительность: 14 дней. 

 

Базовая стоимость тура = 50 000 руб/чел. (зависит от курса евро) 

 

 Она включает в себя: 

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса (выбор места онлайн) 

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* (в стандартных 2-местных номерах, с 

завтраками «шведский стол») и 2 ночи на паромах «Tallink Silja/Viking Line» в 4-местных каютах 

эконом-класса (без окна) 

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обзорные экскурсии по программе входят в 

стоимость 

• Опытный сопровождающий по маршруту. Карты городов и справочные материалы по маршруту, 

видео и аудио сопровождение 

 

 Дополнительно оплачиваются: 

• Проезд Уфа – Санкт-Петербург – Уфа (авиа или ж/д, под запрос) 

• Виза (~ 6200 р) 

• Мед.страховка (~ 750÷800 р) и страховка от невыезда (~ 1600 р) 

• Питание на пароме (только завтраки, либо завтраки + ужины, под запрос) 

• Доп.экскурсии (под запрос). 


