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Покрытые пушистым снегом склоны,
искрящиеся на ярком ослепительном
солнце, наполняют сердце радостью,
энергией, жаждой впечатлений! Зимний
отдых в Норвегии подходит для тех,
кто предпочитает безупречный сервис,
отлично подготовленные трассы и комфорт. Туры в Норвегию особенно популярны среди семей с детьми, так как
норвежские горнолыжные курорты прекрасно приспособлены для спокойного
семейного отдыха.
Есть причины поехать в НОРВЕГИЮ всей семьей!
- Норвежцы очень любят кататься на
лыжах всей семьей, поэтому горнолыжные курорты обустроены для семейного отдыха: здесь есть специальные
детские зоны для катания и игр, школы катания и даже ясли. Вместе с тем
здесь отличные условия для опытных
лыжников.
- В Норвегии вы можете удачно совместить катание на горных и на равнинных
лыжах! Страна практически расчерчена
специально оборудованными лыжнями,
рассчитанными и на профессионалов, и
на любителей.
- Вас ждут невероятные развлечения:
сафари на снегоходах, катание на оленях и собачьих упряжках!
- В Норвегии есть все условия для
любителей покататься в вечернее время, поскольку большинство зон для катания великолепно освещены!
- Прямые чартерные рейсы!
Если вы – истинный ценитель катания
на горных лыжах и предпочитаете отдыхать с близкими в тесном семейном кругу, Норвегия - это идеальный вариант
для вашего путешествия. Здесь горы
более округлые и низкие, а поэтому
есть большое количество склонов для
удивительно комфортного катания.
В Норвегии всех любителей адреналина, как лыжников, так и сноубордистов, ждут одни из лучших в Европе парки для экстремального катания, которые
подарят всплеск невероятных эмоций и
радугу ярких впечатлений
Норвегия: Фьорды и горы
Побережье Норвегии буквально изрезано узкими извилистыми морскими
заливами, вдающимися глубоко в сушу.

Это и есть знаменитые норвежские
фьорды.
В норвежском Регионе фьордов вы
увидите такой ландшафт, какой можно
встретить в очень немногих местах на
Земле. Представьте: вы сидите в лодке, а с двух сторон от вас возвышаются
величественные скалы. С практически
вертикальных склонов гор во фьорд обрушиваются воды живописных водопадов, берущих начало на ледниках.
В воде плавает рыба, которую, может быть, подадут вам на ужин. Вы
закидываете удочку, и вокруг лодки начинают виться чайки, ждущие, пока вы
достанете целую гроздь макрели. А на
скалиcтых утесах стоят заброшенные
фермы, рассказывающие о том, как нелегко было жить в этой стране раньше.
В Регионе фьордов расположено
множество маленьких деревень, куда
можно легко добраться. Когда корабль
доставит вас к устью фьорда, вы можете отправиться с гидом на ледник
или в горы или отведать традиционные
блюда в местных ресторанах. Если вам
повезет, можете попробовать баранью
голову.
Некоторые участки Региона фьордов
внесены в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Благодаря удивительному
ландшафту и нетронутой природе, норвежские фьорды признаны одними из
самых красивых мест в мире.
Горнолыжные курорты
в Норвегии
Норвегия - страна, в которой можно
получить самые яркие впечатления.
Поездка на горнолыжные курорты Норвегии - не только хорошая возможность
отлично отдохнуть, наслаждаясь красотами природы, но и шанс познакомиться
с красивейшими достопримечательностями городов этой страны.
В этой северной стране каждое время года обладает особым очарованием,
и если вы думаете, что хорошо отдохнуть в Норвегии можно только летом,
то сильно заблуждаетесь. В зимний период, горнолыжные курорты Норвегии
дают возможность великолепно отдохнуть и получить самые яркие впечатления. Достаточно всего лишь заказать
туры сюда!

Горнолыжные курорты Норвегии по праву
считаются лучшими
для отдыха в Скандинавии, каждый
год они привлекают множество
любителей горных лыж. Горнолыжные курорты Норвегии
– отличный выбор для лыжников
и сноубордистов
всех уровней подготовки. Настоящая
гордость страны - естественный снежный покров, который устанавливается с ноября по
апрель. Если вы любите
горные лыжи, закажите
тур в Норвегию и насладитесь высоким уровнем размещения по доступным ценам.
Норвежские курорты выгодно отличаются отсутствием очередей на подъемники, разумными ценами на ски-пассы и
обучение в горнолыжных школах, а также гарантируют стабильный снежный
покров на протяжении всего сезона.
По признанию многих туристов, горнолыжные курорты Норвегии не уступают
другим, «раскрученным» европейским
лыжным базам, а на курорте Хемседале - один из лучших в мире сноубордпарков. Одним из достоинств, которыми
обладают горнолыжные курорты Норвегии является их компактность, вам
не придется долго добираться на подъемнике до вершины горы. Здесь можно
отдохнуть в одном из многочисленных
центров зимнего отдыха. Благодаря
самому современному оборудованию,
тут проложены великолепные трассы,
а пунктах проката предлагаются самые
последние модели лыж и сноубордов. В
этой стране большое значение уделяется безопасному отдыху, поэтому многие
зимние центры отдыха предоставляют
бесплатный прокат шлемов для детей.
Российские туристы любят сочетать
пассивный отдых с активным. Горнолыжные же курорты в Норвегии пред-

лагают, кроме различных занятий и
развлечений непосредственно в самих
зимних центрах, обширную экскурсионную программу по достопримечательностям в регионах. Норвежские зимы
- настоящий рай для лыжников и приверженцев других зимних видов спорта.
Сезон катания здесь один из самых длительных в Европе, это позволяет ежегодно проводить в этой стране
множество зимних олимпиад
и иных видов соревнований.
Некоторые
горнолыжные курорты Норвегии могут похвастаться шикарным
снежным покровом
на
протяжении
всего года. Жители Норвегии очень
бережно относятся к
экологии своей страны. Благодаря трепетной заботе, эта страна
- один их самых экологически чистых уголков
мира. Тем, кто любит горные лыжи, Норвегия предлагает провести отпуск в
окружении первозданной
природы, вдали от шумных и
экологически неблагополучных больших городов.
Несколько фактов об
отдыхе в Норвегии:
- Туры в Норвегию известны в первую очередь среди горнолыжников.
Норвегия является родиной горных
лыж: именно здесь впервые был открыт
горнолыжный курорт. Перепады высот
здесь колеблются от 1000 до 1900 м над
уровнем моря. Великолепно оборудованы трассы как для новичков, так и для
профессионалов.
- Зимний отдых в Норвегии примечателен и множеством типичных для Скандинавии развлечений: туристы всегда
могут покататься на оленях и собачьих
упряжках. Также весьма популярны санные трассы и кайт-сейлинг.
- Многие туристы берут туры в Норвегию в зимний сезон, чтобы покататься на
лыжах. Однако этот спокойный и почти
не тронутый человеком уголок мира так
поражает своей красотой, что путешественники возвращаются сюда и в теплый сезон – посмотреть на удивительные фьорды, озера и старинные города,
вдохновлявшие Ибсена и Грига.
- На родине викингов вы увидите старинные деревянные клепаные церкви,
познакомитесь с саамской культурой.
Некоторые туры в Норвегию включа-
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ют посещение заполярной территории
страны, где водятся белые медведи,
полночное солнце и зимой – даже северное сияние.

