
В одиночку в Осло!
Осло, да и Норвегию в целом, я считаю идеальным местом для поездки в одиночку: уютно, 
безопасно и никто не удивляется тому, что ты путешествуешь один, так как среди самих 
норвежцев тоже много бэкпекеров, любящих отправляться в одиночные странствия. 
Единственное, что может останавливать от поездки в северную страну - это цены. Однако, 
дороговизна Осло - это больше туристический миф. Я была в норвежской столице два 
раза и не могу сказать, что поездка обходилась в баснословные суммы, а многие 
удовольствия и вовсе доступны бесплатно, о чем вам и расскажу ниже. 

Сходить на бесплатную экскурсию по городу

Благодаря местным энтузиастам каждую пятницу, субботу, воскресенье и понедельник 
можно попасть на бесплатную часовую экскурсию по городу. Экскурсия стартует в 10 утра 
у памятника тигру (рядом с центральным вокзалом) и проходит по всем ключевым 
историческим достопримечательностям Осло. Вы увидите и здание оперы, и крепость 
Акерсхус, побываете в здании Ратуши (я вот понятия не имела, что туда вообще можно 
запросто войти) и пройдетесь по улице Карла-Юхана. 

Не рассчитывайте услышать подробный исторический рассказ: экскурсию проводят 
энтузиасты, а не профессиональные экскурсоводы, но зато вы услышите много 
интересных фактов, которые обычно можно узнать только из уст местного. От нашего 
проводника я вот узнала, что в здании Оперного театра находится чуть ли не 
единственный бесплатный общественный туалет в Осло, а в Ратуше каждый час на 
колоколах играют известные композиции - от Джона Леннона до Metallica.



Заранее записываться на экскурсию не нужно, просто приходите к десяти к вокзалу, там 
увидите человека с табличкой Free Oslo Tours - он вам и нужен.

Увидеть картину «Крик»

В два главных художественных музея Осло - Национальную Галерею и Музей Эдварда 
Мунка - вход абсолютно бесплатен, так что смело можно планировать походы в них. 
Наиболее знаменитая версия картины «Крик», а также ряд полотен Пикассо, Ван Гога и 
Моне хранятся Национальной Галерее, а в музее художника представлены его иные 
работы, включая графику и пастель.

Сама картина «Крик» по-прежнему вызывает споры относительно ее содержания. Сам 
Мунк в дневнике писал, что прогуливаясь с друзьями по Осло, его внимание привлек 
кроваво-красный закат, который он сравнил с «криком природы». Много лет спустя один 
из последователей Мунка предположил, что на изображение персонажа картины 
художника могла вдохновить перуанская мумия (!), которую Мун мог видеть на Всемирной 
выставке в Париже в 1889 году. Эта же мумия предположительно являлась «моделью» 
для картин близкого друга Мунка - Поля Гогена, в том числе для картины «Человеческие 
страдания (Сбор винограда в Арле)».

Прогуляться по хипстерскому району Grunerlocka

Район Грюнерлока, расположенный на восточном берегу реки Ackerselva - это мекка 
хипстеров и альтернативных субкультур норвежской столицы. Изначально это был 
индустриальный район, где располагались несколько крупных фабрик и жили 



представители рабочего класса. Сейчас же район стал аналогом лондонского Шордича и 
нью-йоркского Williamsburg: по выходным здесь проходят блошиные рынки, а столичные 
жители спешат сюда на воскресные бранчи и шоппинг по дизайнерским бутикам. Здесь 
даже водопад есть: если пройти от Biermans Gate влево к реке, то увидите водопад Molla.

Отдельно стоит рассказать про расположенный здесь жилой комплекс Vulcan. На его 
месте раньше была также индустриальная зона, которая около десяти лет назад была 
выкуплена девелоперской компанией Aspelin Ramm. В итоге район был полностью 
перестроен и теперь является одним из примеров современного архитектурного облика 
города. У комплекса есть даже своя «зеленая» энергетическая станция, которая 
обеспечивает район электричеством и отоплением. В непосредственной близости к 
комплексу расположился Mathallen - один из крупнейших фудкортов в Европе, куда 
обязательно стоит заглянуть, чтобы перекусить и отдохнуть. 

Найти фотографию русского путешественника

Полдня стоит выделить в Осло, чтобы отправиться на полуостров Бюгдей, где пройтись по 
трем «корабельным» музеям - музей кораблей викингов, музей Фрама, и музей Кон-Тики.

В первом можно увидеть сохранившееся с древнейших времен драккары викингов - 
Тюнкский, Осбергский и Гокстадский. Все они использовались для погребальных целей. 
Кроме того, в отдельном зале организован виртуальный тур, рассказывающий о жизни 
викингов и роли кораблей. 

Второй посвящен истории норвежских полярных экспедиций и главным экспонатом там 
является корабль «Фрам» - судно, на котором были совершены три экспедиции к 
Северному и Южному полюсам. Корабль был изготовлен из древесины, хотя к моменту 
постройки сталь и другие более прочные материалы были давно в ходу, и считается 
самым прочным кораблем из дерева из когда-либо сделанных. Первая экспедиция Фрама 
состоялась в 1893-1896 гг. под руководством Фритьоф Нансена и была первой полярной 
экспедицией XIX века, в которой не было потеряно ни одного человека. 

И наконец, в соседнем музее вы увидите плот «Кон-Тики», на котором Тур Хейердал в 
1947 году пересек Тихий Океан для подтверждения своей теории о миграции предков 
полинезийцев в Южную Америку, а также папирусную лодку «Ра-II», на которой 
экспедиция норвежского путешественника пересекла Атлантику. Из трех музеев этот 
показался мне наиболее интересным. Экспозиция музея подробно рассказывает об 
путешествиях Хейердала, а среди представленных предметов можно найти и фотографии 
с нашим Юрием Сенкевичем, который трижды ездил совместно с Хейердалом в качестве 
судового врача. 

Посмотреть вниз с самого старого трамплина

Холменколлен - пригород Осло - известен всем поклонникам зимних видов спорта. 
Каждый год здесь проходят соревнования в рамках кубка мира по лыжным гонкам, 
биатлону, и, конечно же, по прыжкам с трамплина. Расположенный здесь трамплин 
является самым старым действующим прыжковым трамплином: первые соревнования 
прошли еще в 1892 году. Прыгали тогда всего лишь на 20 с лишним метров, а для 
сравнения нынешние прыгуны улетают уже за 140 метров. 

Здесь же находится и музей лыж, где можно ознакомиться с историей лыжных видов 
спорта в Норвегии и отыскать среди экспонатов снаряжение знаменитых спортсменов (я 
вот не удержалась и сфотографировала лыжи Бьорндалена). И, конечно, же обязательно 
стоит пройтись по биатлоном стрельбищу, где на земле вы увидите тысячи гильз, и 
забраться наверх трамплина, чтобы замереть от восхищения, глядя вниз на стадион.



Если есть возможность, обязательно съездите в Холменколлен на какие-нибудь 
соревнования. Я была там на этапе кубка мира по прыжкам с трамплина, эмоции от 
присутствия на трибунах могу сравнить с посещением Олимпийских игр: уж что-что, а 
болеть норвежские фанаты умеют. 

Посчитать скульптуры в парке

Еще одним бесплатным удовольствием в Осло является скульптурный парк Вигеланд, 
созданный в 1907-1942 гг. норвежским скульптором Густавом Вигеландом. Всего в парке 
представлено более двухсот скульптур, изображающих людей в разных состояниях - будь 
то занятия спортом, эмоциональные переживания или социальные взаимодействия. 

Знакомиться со скульптурой Вигеланда вы начнете почти с самого входа в парк, рядом с 
которым расположен центральный мост. Мост украшают 58 бронзовых статуй, 
изображающих людей в различных ипостасях. Самыми известными статуями являются 
две: «Мужчина, атакованный детьми» и «Сердитый мальчик».

Центральной же скульптурой является «Монолит» - колонна из переплетающихся 
человеческих тел в окружении 36 фигур. Скульптура была построена из одного цельного 
куска мрамора, отсюда и название - «Монолит». А неподалеку расположена еще одна 
известная скульптура - «Колесо жизни» - в которой мужчины, женщины и дети держат 
друг друга, образуя круг. Вигеланд стремился показать этим произведением суть 
человеческой жизни, от колыбели до могилы, сквозь счастье и горе, с мечтами о вечности. 

Насладиться променадом по набережной

Протянувшийся на девять километров по береговой линии Ослофьорда Havnepromenaden 
является отличным маршрутом для неспешной прогулки. По пути вы пройдете через 
Tjuvholmen - современный архитектурный комплекс, где расположился музей 



современного искусства Аструпа Фернли и красивое здание отеля The Thief. К комплексу 
примыкает набережная Aker Brugge, где в летнее время приятно посидеть на веранде 
одного из многочисленных ресторанчиков и кафе. 

С другой стороны променада расположена купальная зона Sorenga, так что если погода 
позволяет, стоит обязательно окунуться в воды Ослофьорда. А чуть выше, недалеко от 
здания оперы, вы увидите комплекс Barcode - еще один известный архитектурный проект 
норвежской столицы, спроектированный несколькими дизайн-бюро. Здания комплекса 
высокие и узкие, с небольшими расстояниями между ними, отчего комплекс и получил 
свое название - Barcode или по-русски «штрих-код».

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Чтобы охватить все описанные выше места хватит двух полных дней. Первый выделите 
для прогулки по городу, включая набережную и Grunerlocka, а также поход в 
Национальную галерею. На следующий день в первой половине отправляйтесь на 
музейный остров Бюгдей, а во вторую половину - в Холменколлен. 

• Для второго дня имеет смысл купить Oslo Pass, с которым проход во все музеи, а также 
общественный транспорт (включая потенциальную поездку до Холменколлена и паром 
от Бюгдей к набережной Aker Brugge) бесплатны. Pass на 24 часа стоит 395, купить его 
можно в Oslo Tourist Center (расположен справа от выхода из железнодорожного 
вокзала, работает каждый день кроме воскресенья с 9.00 до 18.00, по воскресеньям с 



10.00 до 16.00). 

• Жить в Осло однозначно стоит поближе к центру, чтобы везде ходить пешком. 
Общественный транспорт - недешевое удовольствие: 1 поездка в рамках первой зоны 
обойдется в 33 кроны (почти что 220 рублей). 

• До Холменколена из центра Осло ходит метро, линия T1 в сторону Frognersetern. Нужная 
остановка так и называется - Holmenkollen, в пути из центра около 30 минут. 

• Из аэропорта Осло и в аэропорт можно добраться на обычном поезде, хотя большинство 
туристов пользуются аэроэкспрессом Flytoget. Поезд обойдется в одну сторону в 93 
кроны, это в два раза дешевле, чем Flytoget. Вот здесь есть подробная информация, как 
добраться. 

• В Осло практически не найти традиционной норвежской деревянной архитектуры за 
исключением одной улицы - Damstredet. Улица совсем коротенькая, но домишки 
симпатичные.  

• Магазины в Осло (да и по всей Норвегии) работают с понедельника по субботу, по 
воскресеньям все закрыто, кроме минимаркетов 7Eleven, так что имейте в виду.  

• Если отправитесь в Осло в период с 20 апреля по 17 мая, то увидите на улицах 
молодежь в красных комбинезонах. Это Russefeiring - традиция праздновать 
старшеклассниками окончание средней школы. Традиция существует аж с 17 века. 
Будущие студенты гудят, шумят, пьют и творят всякие сумасшедшие вещи, но в целом 
ведут себя мирно, так что не переживайте.   

• Можно еще подгадать поездку в Осло, так чтобы оказаться в столице 17 мая, когда по 
всему городу (да и по всей стране) празднуют National Day. Все одеваются в 
традиционную одежду, по улице Карла-Юхана шествует парад, и все кругом едят хот-
доги и мороженое.

Полезные ссылки:

Visit Oslo - официальный туристический портал города, мега-удобный и содержит всю 
необходимую информацию, в том числе о том, как побывать в Осло без урона для 
кармана.

Ruter - портал общественного транспорта, где можно узнать подробнее о маршрутах и 
стоимости билетов.

The Oslo Book - симпатичный lifestyle-журнал о жизни в Осло. Здесь можно найти 
информацию о самых вкусных ресторанах, стильных барах и ближайших крутых 
мероприятиях.

https://www.nsb.no/en/our-destinations/oslo-gardermoen
https://en.wikipedia.org/wiki/Russefeiring
https://www.visitoslo.com/en/your-oslo/on-a-budget/
https://ruter.no/en/
http://theoslobook.no

