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Городские экскурсии. Берген. 

Пешеходные экскурсии 2 – 3 часа. 
 

Прогулка по центру города (2 часа) 

Экскурсия включает церквовь святой Марии, посещение набережной Брюгген, замок короля 

Хокона, башню Розенкранца, рыбный рынок, центральная площадь Торгаллменнинг. Гид 

расскажет Вам об истории Бергена и Ганзейском союзе. 

Все достопримечательности – внешний осмотр. 

 

Прогулка по центру города с посещением Ганзейского музея или Флёйбанен (3 часа) 

Экскурсия включает церковь святой Марии, набережную Брюгген, замок короля Хокона, 

башню Розенкранца, рыбный рынок, центральная площадь Торгаллменнинг. Гид расскажет 

Вам об истории Бергена и Ганзейском союзе. 

Ганзейский музей: это дом Ганзейского торговца 18-ого века. Оригинальный интерьер 

показывает, как жили и работали немецкие торговцы на Брюггене во время Ганзейского 

союза. Открыт ежедневно 10-17:00 (июнь-август). 

Флёйбанен: подъем фуникулером на гору Флёен. С высоты 320 м открывается прекрасный 

вид на центр Бергена, море и острова на запад от Бергена. Ежедневно 9-24:00 (май-август). 

 

Прогулка по центру города с посещением Музея Судоходства (3 часа) 

Экскурсия включает церковь святой Марии, набережную Брюгген, замок короля Хокона, 

башню Розенкранца, рыбный рынок, центральная площадь Торгаллменнинг. Гид расскажет 

об истории Бергена и Ганзейском союзе. 

Музей судоходства: находится рядом с церковью Св.Ёханна и показывает историю 

судоходства в Норвегии. Выставка включает модели кораблей, включая корабли Викингов, 

картины и многое другое. Открыт пон. – пт. 10-16:00, сб. – вс. 11-16:00 (июнь-август). 

 

Экскурсии на транспорте 
 

Обзорная экскурсия по городу и резиденция Короля (3 часа) 

Экскурсия включает центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на 

замок короля Хокона и Брюгген, гид рассказывает про Ганзейский союз, аквариум, 

национальный театр, концертный зал Эдварда Грига. За городом – гид рассказывает об 

истории Норвегии, остановка у резиденции короля Гамле Хауген, у деревянной церкви 

Фантофт. Возвращение в центр. 

 

Обзорная экскурсия по городу и Трольхауген (3 часа) 

Экскурсия включает центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на 

замок короля Хокона и Брюгген, гид рассказывает про Ганзейский союз, аквариум, 

национальный театр, концертный зал Эдварда Грига. 

За городом – гид рассказывает об истории Норвегии, остановка и экскурсия в музее Эдварда 

Грига Трольхауген. Дальше вы поедете к деревянной церкви Фантофт, прогулка к церкви и 

осмотр (без посещения). Возвращение в центр. 
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Обзорная экскурсия по городу и Музей Старый Берген (3 часа) 

Экскурсия включает центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на 

замок короля Хокона и Брюгген, гид рассказывает про Ганзейский союз, аквариум, 

национальный театр. Посещение музея на открытом воздухе Старый Берген. Экскурсия по 

музею с посещением домиков. 

Старый Берген: музей состоит из свыше 40 деревянных домиков 18-ого и 19-ого века, 

которые вместе представляют собой «городок в городе». Здесь вы найдете булочную, аптеку, 

дом моряка, дом для вечеринок, школу и многое другое. Посетители музея получат 

впечатление о жизни в прошлом. Музей открыт каждый день с 15.05.-31.08. 

 

Комбинированные экскурсии, транспорт + пешеходная часть 
 

Обзорная экскурсия (2 часа на транспорте + 1 час пешком) 

Экскурсия включает: центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на 

Брюгген, аквариум, национальный театр, концертный зал Эдварда Грига. За городом – гид 

рассказывает об истории Норвегии, остановка у резиденции короля Гамле Хауген, на 

площадке с видом на весь Берген, у деревянной церкви Фантофт. Возвращение в центр. Один 

час на транспорте: экскурсия по Брюггену, гид рассказывает про Ганзейский союз, церковь 

Святой Марии, замок короля Хокона, башня Розенкранца (без входа внутрь). 

 

Загородные экскурсии 
 

Согнефьорд в миниатюре –поездка на целый день из Бергена.  

Вы отправляетесь поездом из Бергена в Мирдал, где пересаживаетесь на туристическую 

Фломскую ж/д на поезд до Флома. Это уникальная железная дорога, которая всего за 1 час 

доставит вас с высоты 860 метров над морем до Согнефьорда. Во Фломе запланирована 

остановка на обед прежде чем продолжить путешествие на катере до Бергена. 

Вы также можете совершить это путешествие в обратном направлении, начав с поездки на 

катере из Бергена во Флом. 

 

Хардангер в миниатюре - поездка на целый день из Бергена.  

Вы отправляетесь поездом из Бергена в г. Восс, где пересаживаетесь на автобус. Автобус 

доставит вас в Ульвик, откуда уже на катере вы продолжите путешествие по 

Хардангерфьорду в небольшой городок Эйдфьорд. В Эйдфорде у вас будет приблизительно 

3 часа свободного времени, во время которого вы сможете посетить Природный Центр 

Эйдфьорда и водопад Ворингфоссен. Билеты на осмотр могут быть приобретены на катере 

по дороге из Ульвика в Эйдфьорд. Из Эйдфьорда вы отправляетесь на катере через 

Хардангерфьорд до Норхеймсунда. Затем уже автобус доставит Впас в Берген. 

Вы также можете совершить это путешествие в обратном направлении, начав с автобусной 

поездки из Бергена в Норхеймсунд. 

 

mailto:info@oktravel.se
http://www.oktravel.se/


 

 

 

 

 

O.K. Travel AB 

Rotsundagårdsvägen 42 

SE-192 79 Sollentuna 

SWEDEN 

Telephone (m): +46 (0)704 535 764 

Fax (o): +46 (0)8  590 826 67 

E-mail: info@oktravel.se 

Internet: http://www.oktravel.se 

Bank: Swedbank, Sollentuna 

Account No.: 8327-9,923 039 035-4 

Swift address:SWEDSESS  

IBAN: SE2780000832799230390354 

Bank-giro: 845-9901 

FA-skattebevis 

Reg. No.: 556872-8488 

VAT No. SE556872-848801 

 

 

 

 

Прогулка по леднику Фолгефонна - поездка на целый день из Бергена.  

Отправление из Бергена на автобусе в 07:30 к Хардангерфьорду, в городок Нурхеймсюнд. 

Дальше на пассажирском пароме в городок Херанд. Оттуда на автобусе к леднику 

Фолгефонна. Там будет ждать англоговорящий гид с необходимым оборудованием для 

восхождения на ледник. Продолжительность пешего тура прим. 4 часа, включая инструктаж. 

После прогулки возврат тем же транспортом (автобус, корабль, автобус). Прибытие в Берген 

прим. в 19:00. 

Необходимо иметь с собой: прочную обувь (горные ботинки), одежду от ветра/дождя, 

еду/воду. 

 

Круизы в Бергене – длительностью 1-4 часа. 

Круиз по городскому фьорду (1 час). 

Круиз по Остерфьорду (4 часа). 

Круиз по Остерфьорду в Мустраумен (3-3,5 часа): круиз по Остерфьорду, который в конце 

очень узкий и горы вдоль него выше и выше. Дальше через узкий Мустраумен, где корабль 

только-только сможет проплыть. При отправлении в 15:30 включена остановка у водопада 

Хешедалсфоссен. 
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