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Классический Круиз Берген – Кикинес – Берген: 
 
Стоимость Круиза от 8 677 SEK/ чел.  
Продолжительность 6 дней.  

 

Это путешествие предлагает Вам начать путешествие в одном из самых северных портов 

Норвегии и пройти практически вдоль всего побережья.  

В течение этого круиза у Вас будет возможность поcетить те же самые порты, что и 

путешествие на Север, только в обратном порядке, и многие места, теперь Вы посетите в 

другое время суток.  

 

 
День 1 – Отплытие из Киркинеса 
Вы начнете это увлекательное путешествие в порту города Киркинес, одном из самых 
северных портов Норвегии.   
 
День 2 – Линген фьорд, Хаммерфест, и Тромсё 
В весенний период, у Вас будет возможность полюбоваться Линген-фьордом. Далее 
судно совершит остановку в Хаммерфесте, основанном в 1789 году. Этот город некогда 
считался арктической столицей Норвегии и служил в качестве базы для дальних 
охотничьих походов в Арктику. В Тромсе Вы сможете посетить арктический собор и по 
желанию послушать полуночный концерт.  
 
День 3 – Вестеролен и Лофотенские острова.  
Утром Круизный корабль пройдет по каналу Risøyrenna, созданного специально для 
компании Хуртигруттен, а далее узким и очень живописным каналом Рафтсунд, между 
Вестероленом и Лофотенскими островами.  Мы таже зайдем в Толлфьорд, если 
позволит погода. По желанию Вы сможете принять участие в Сафари с Орланами. 
 
День 4 – Полярный круг и «Семь Сестер» 
В этот день Вы пересечете полярный круг. Дальше корабль пойдет вдоль побережья 
Хельгеланд, источника многих народных сказаний. Одна из легенд посвящена и «Семи 
Сестрам», горной гряде на острове Аланд, состоящей из семи вершин.  
 
День 5 – Трондхейм и Кристиансунд.  
Вы выйдете из Трондхейма утром, пройдете мимо островов Мункхольмен и Хитра, 
остановитесь в Кристиансунде, а после двинитесь по открытому морю к городу Молде, 
известному как «Сад роз».  
 
День 6 – Возвращение в Берген 
Наконец вы достигнете архипелага и гостеприимного Бергена, и Ваше невероятное 
приключение подойдет к концу. Мы советуем Вам провести день или два в городе, 
прогуляться по старинной набережной Брюгге, посетить рыбный рынок.  
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