
В одиночку на Лофотенские острова!
Когда я видела Лофотенские острова на фотографиях, мне всегда они казались какой-то 
уж очень отдаленной, слегка сказочной локацией, куда простому смертному в жизни 
нельзя добраться. И наконец-то побывав там, могу подтвердить - там действительно 
сказочно, а добираться не так уж и сложно, так что спешу поделиться своими советами по 
такому путешествию. 

Вдоволь пофотографировать

Лофотены - просто рай для фотографа. Здесь можно фотографировать каждый клочок 
земли, каждый кусочек фьорда и каждый уютный домик-рорбу. Есть куча туров, которые 
предлагают поездку по лучшим фотографическим местам островов, но можно накидать 
список и самому. Вот на этом сайте есть весьма внушительный список, на который можно 
ориентироваться. Я побывала в Hamnoy, Reine, Svolvaer, Kabelvag - везде неописуемая 
красота.

Будьте только готовы к тому, что на самых топовых фото-местах вы неизменно будете 
сталкиваться с другими фотографами, которые то и дело будут пытаться отвоевать 
территорию для настройки своего оборудования и постановки штатива (особенно 
воинственно настроены итальянцы :))

Встретить рассвет и проводить закат

С начала декабря по по начало января на Лофотенах царствует полярная ночь, так что 
увидеть солнце даже не рассчитывайте. Зато уже ближе к марту, рассветы и закаты на 
Лофотенах - это обязательный пункт в списке любой поездки. Рассвет лучше встречать на 
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пляже, когда солнце нежно освещает прибрежные скалы и рыболовные снасти, а 
провожать закаты нужно спешить на бухты и фьорды, которые под знаком заходящего 
солнца окрашиваются в волшебные розоватые и голубые тона.

Пройти пешком от Reine до Hamnoy

Рейне и Хамней считаются самыми живописными рыбацкими деревушками на Лофотенах. 
Самое удачное для одиночного пешего путешественника - это то, что деревушки 
расположены в непосредственной близости друг к другу, так что пройти от одной к другой 
кажется само собой разумеющимся, по пути насладившись шикарными видами.

Причем на Рейне стоит заложить чуть больше времени (а лучше вообще там провести день 
или два, в зависимости от сезона). Само поселение очень симпатичное. так что 
обязательно стоит его обойти, посмотрев и рорбу у воды, и сушильни для рыб, и рыбацкие 
шхуны.

Покататься на серфе на пляже Рамберг

Лофотены помимо рыбной ловли славятся еще и пристрастием к серфингу. Вода в 
некоторых бухтах не замерзает круглый год, а волны, пусть и не сравнятся с Бали или 
нашей Камчаткой, тем не менее притягивают экстремалов в гидрокостюмах. Снаряжение 
для серфа, снорклинга и других увеселений можно арендовать прямо на месте, нужно 
только быть готовыми к кусачим норвежским ценам. Помимо Рамберга хвалят серфинг в 
Унстаде (Unstad) на северо-западе Лофотенских островов.
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Для тех, кто не рискнет поплавать в арктических водах, все равно советую прогуляться на 
песчаные пляжи. На контрасте с окружающими горами бирюзовая вода просто магнитом 
притягивает.

Поесть норвежскую рыбу

- Рыба - это то, что кормило Норвегию, кормит и будет кормить, - говорит Нильс, хозяин 
моего жилья в Свольваере. 

- А как же нефть?
- Нефть мы нашли только в шестидесятые, - усмехается Нильс, - а вот рыба была всегда.

И это правда. В любом норвежском городе рыбу любят и чтут, а на Лофотенских островах 
и вовсе рыба возведена в культ, в особенности атлантическая треска. Хоть рыболовство 
сейчас и отошло на второй план (основным двигателем экономики региона сейчас 
является строительство и ремонт судов), тем не менее в своем путешествии вы 
обязательно встретите и рыболовецкие суда и традиционные сушилки для вяления 
трески. Не удивляйтесь, если увидите на сушилках рыбьи головы без языка: язык трески 
считается здесь местным деликатесом.

Поесть в ресторанах в Норвегии - удовольствие не из дешевых. Если хотите сэкономить, 
но тем не менее полакомиться местной рыбой, то спешите в Kiwi или Rema 1000: на 
Лофотенах в них обязательно есть ассортимент местной рыбы.

Проехаться на автобусе по всем Лофотенам

От самого южного поселения под названием A до Свольваера на севере можно удобно 
добраться на автобусе. Причем путь автобуса пролегает по очень красивым местам, так 
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что без всяких экскурсий можно вдоволь насладиться безупречной северной природой 
Лофотенов. Можно также спланировать свой трип с остановками, в тех же самых Рейней, 
Хамней, Лекнес или Рамберг.

Побывать в самой большой деревянной церкви в Северной 
Норвегии

К югу от Свольваере расположена старинная рыбацкая деревушка Кабельвог. Как мне 
сказал мой знакомый норвежец, жители деревни недолюбливают Свольваер, потому что 
он украл у них звание столицы, хотя Кабельвог, основанный еще в 12-м веке, в разы 
старше соседнего городка. 

Если сама деревушка особого восторга у вас не вызовет, особенно после увиденного в 
Рейне и Хамней, то вот расположенная на подъезде к городу деревянная церковь 
равнодушным точно не оставит. Церковь Ваган или, как ее еще называют, Лофотенский 
Собор вмещает в себя 1200 человек и является самым большим деревянным сооружением 
в Северной Норвегии. 

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• До Лофотенов можно добраться на самолете или на пароме. Аэропортов в городе два: в 
Лекнесе (по середине архипелага) и в Свольваере (на севере). Что в один, что в другой 
город летают самолеты авиакомпании Wideroe (в самолетах свободная посадка, не 
удивляйтесь) из Буде(Bodo), а туда уже с легкостью можно добраться из любого 
крупного норвежского города (я летела из Тромсе). На пароме можно добраться также 
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из Буде до Moskenes. Я летела до Лекнес, оттуда уже на автобусе до Рейне. Сейчас бы 
сделала по-другому и из Bodo ехала бы на пароме до Moskenes, а оттуда до A. 

• Я поехала на Лофотены на три дня, о чем теперь очень жалею: острова заслуживают 
гораздо больше времени вне зависимости от времени года. Если вы хотите исследовать 
все закоулки архипелага, то стоит закладывать до десяти дней - не соскучитесь.  

• Есть в ресторанах на Лофотенах дорого и неудобно - большинство гастрономических 
места открывается только к вечеру. К счастью в норвежских супермаркетах можно 
найти все, что душе угодно, причем еще и в разы дешевле.  

• Автобусное сообщение на Лофотенах хоть и развито, но все же существует согласно 
расписанию, поэтому заранее составляйте себе маршрут (ссылка на планер есть ниже). 

• На пеший поход из Рейне до Хамней закладывайте 3-4 часа: этого вам как раз хватит на 
обследование Рейне и постоянные остановки для фотографий. 

• Найти остановку на Хамней, чтобы поехать на север, - это целый квест. Вам нужно 
выйти из поселения и идти в обратную сторону от моста к тоннелю, там недалеко 
увидите остановку.  

• Проезд в автобусах вроде как можно оплачивать картой (терминал у водителя я 
видела), но я всегда имела при себе наличку. Самый дорогой проезд от A в Свольваер 
стоит 210 крон. 

• Если вдруг решите лететь самолетом до Лекнес как я, имейте в виду, что из аэропорта 
до центра города Лекнес (откуда, кстати, отходят автобусы), можно добраться только на 
такси или пешком, автобусов с таким маршрутом нет. Я выбрала второй вариант, дошла 
до центра за двадцать минут.  

• На Лофотенах одним из популярных развлечений для туристов являются «китовые 
сафари», когда вас вывозят в море, чтобы посмотреть на китов. По утверждению моего 
норвежского друга - это самая бесполезная трата денег на Лофотенах, ибо ехать долго, 
дорого, а китов вы увидите, максимум, в течение тридцати секунд. Так что подумайте. 

• До Кабельвога из Свольваера можно дойти пешком (идти где-то час), а обратно можно 
доехать на автобусе.  

• Я ехала в Норвегию и на Лофотены с надеждой увидеть северное сияние. Это уже моя 
вторая попытка (до этого ездила в Финляндию) и она снова провалилась :) Мне не 
повезло с погодой, было сыро и облачно, а для того, чтобы увидеть северное сияние 
нужна ясная и морозная ночь. Тем не менее, если хотите увидеть это чудо природы, 
судя по отзывам, Лофотены - чуть ли не идеальное для этого место, ибо нужные здесь 
условия с ноября по март, так что возможно кому-то из вас повезет больше, чем мне. 

• В аэропорты имеет смысл приезжать не раньше, чем за 40 минут. Вся процедура 
регистрации и досмотра проходит нереально быстро, так что не торопитесь в аэропорт, 
чтобы не тратить время на ожидание.

Полезные ссылки:

• 177 Nordland - самый полезный сайт для планирования одиночного путешествия на 
Лофотены, ибо здесь вы найдете все маршруты на автобусы и паромы, включая их 
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стоимость.  

• 68 North - блог фотографа на Лофотенах, где в разделе Outdoors собрана информация 
про самые лучшие треккинговые маршруты. 

• UT.no - сайт треккинговой ассоциации Норвегии, который содержит кучу полезной 
информации по всем пешим маршрутам (и не только на Лофотенах) 

• lofoten.info - официальный туристический портал Лофотенских островов, полезен, 
прежде всего, разделом What’s On, в котором можно узнать, что планируется в 
ближайшее время в тех или иных локациях. 

• Northern Lights Norway - сайт, на котором можно следить за прогнозом северного сияния. 
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