
В одиночку по Западной Норвегии! 
Ехать в Норвегию и побывать только в одном Осло - это сродни преступлению, ибо вся 
красота этой северной страны спрятана за пределами столицы.  

Про Лофотены я уже писала, так что на этот раз рассказываю о своем путешествии по 
Западной Норвегии или, как эту часть еще называют, Региону Фьордов. Крайне рекомендую 
внимательно прочитать раздел с лайфхаками, где поделюсь всеми ошибками, которые 
допустила в этой поездке (а их было прилично).  

Прокатиться по живописной железной дороге 

Крошечное поселение Флот (Flåm), где проживает всего лишь 350 человек, было основано 
еще в 1340 году, однако популярность приобрело в 20 веке, когда была построена Flamsbana 
- Фломская железная дорога, чей маршрут Lonely Planet признала два года назад самым 
живописным ж/д маршрутом.  

Железная дорога берет свое начало со станции Мирдаль (Myrdal), расположенной в горной 
местности, и идет вниз вдоль известной дороги Rallarvegen («Дорога землекопов») к 
Аурландс-фьорду, на берегу которого и находится деревушка Флом. Поездка рассчитана 
специально для туристов, поезд идет не спеша, так что можно вдоволь все 
пофотграфировать из окон, а у водопада Kjofossen даже есть небольшая остановка. 

Будучи в самом Фломе стоит не только прогуляться вдоль фьорда, но и найти время, чтобы 
добраться до водопада Brekkefossen - он в сотни раз красивее, нежели Kjofossen. Дойти до 
него проще простого, из центра Флома есть указатели, нужно идти по ним в сторону леса, а 
дальше по тропе. На дорогу туда-обратно стоит заложить 2-2,5 часа, в зависимости от 
вашей подготовки.  

Как добраться: из Осло идет поезд до Флома с пересадкой в Мирдале, в пути шесть часов, 
стоит 800-1000 норвежских крон. 

Еще есть автобус, идет раз в день, но в пути безумно долго. Расписание и цены есть на 
сайте. 
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Впечатлиться одним из самых красивых фьордов 

От Флома очень удобно прокатиться по Нерей-фьорду - самому узкому фьорду Норвегии, 
который находится под охраной ЮНЕСКО. Фьорд настолько прекрасен, что у меня не хватит 
слов, чтобы его описать: зеленоватые скалы, прозрачная вода и уютные деревушки, 
втиснутые между гор и холмов.  

На пароме вы доберетесь до другой деревни Gudvangen, где с мая по октябрь проходит 
традиционный фестиваль викингов с палаточным городом, драккарами и прочими 
обязательными атрибутами. 

Расписание круизов по Nærøfjord есть на сайте. 

Оценить немецкие постройки в норвежском городе 

Мало кто знает, но в начале XIII века именно Берген, а не Осло, выполнял функцию 
норвежской столицы: здесь зародилась первая централизованная система управления 
страной, а в местном соборе короновались норвежские короли. С незапамятных времен 
через Берген шла бойкая торговля самым ценным сокровищем Норвегии - рыбой, а именно 
треской, которая поступала сюда с севера страны для экспорта в Европу морскими путями. 
Неудивительно, что подобная торговая привлекательность, стала поводом для основания 
здесь представительства Ганзейского союза - крупнейшего экономического и политического 
союза, объединявшего почти 300 торговых городов северо-западной Европы с середины XII 
до середины XVII веков. Сейчас о тех временах напоминает Брюгген - комплекс деревянных 
зданий с характерной для ганзейских построек архитектурой, расположенные на главной 
набережной Бергена.  
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Помимо осмотра Брюггена в Бергене стоит сделать как минимум еще две вещи. Во-первых, 
подняться в парка горы Floen, в котором есть множество удобных для прогулок троп и 
открывается чудесная панорама на весь город. Во-вторых, отправиться с утра на местный 
рыбный рынок (Strandkaien 3). Цены там, как и по всей Норвегии запредельные, поэтому 
отдельно сидеть и полноценно обедать будет недешево, так что я бы посоветовала взять с 
собой плошку супа с морепродуктами и бургер из китового мяса. Будет относительно 
недорого, вкусно и необычно (где вы еще кита будете есть?). 

Как добраться: из Осло ходит поезд, в пути 6-7 часов, стоимость билета в одну сторону - 
650-800 крон. Посмотреть расписание и купить билет можно на сайте. 

Я ехала из Флома на автобусе. В пути 3 часа, стоит 350 норвежских крон, купить можно 
заранее на сайте. 

Увидеть белые пляжи острова Кармей 

Я уже не помню, как мне вообще взбрело в голову поехать на остров Кармей, но это 
совершенно иной опыт от посещения других мест в Норвегии по простой причине, что там 
вообще нет туристов, да и в целом довольно пустынно. Если вы тот еще социопат или 
просто хотите побыть наедине с собой, то Karmøy - лучшее для этого место.  

Самым красивым поселением острова считается городок Скуденесхавен (Skudeneshaven), 
чей исторический центр белоснежных белых домов сохранился в первозданном виде. На 
первой неделе июля здесь проходит традиционный фестиваль «береговой культуры», когда 
в небольшой гавани городка толпятся лодки всех мастей и разновидностей, а на набережной 
разбивают рынок, где торгуют всякой всячиной.  

Из Скуденсхавена можно запросто отправиться в длинную прогулку по окрестностям, чтобы 
увидеть песчаные пляжи острова, на которые летом приезжают отдохнуть и позагорать 
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местные. Ближайший пляж - Sandve - находится в часе пешком, а по пути вы увидите 
настоящую норвежскую деревенскую жизнь с пасущимися овцами.  

Как добраться: Для начала вам нужно будет доехать из Бергена в Хаугесунд (Haugesund). 
Автобусы ходят раз в 1-2 часа, в пути чуть больше трех часов, а билет обойдется вам в 390 
крон (можно купить заранее на сайте). На автобусном терминале Хаугесунда вам нужно 
пересесть на местный автобус 10 или X10 (экспресс), который идет прямиком до 
Скуденесхавн. Экспресс в пути 50 минут, обычный автобус - 1 час 20 минут, билет что на 
один, что на другой стоит 35 крон (можно купить у водителя, приготовьте мелочь). 

Свесить ноги с «Кафедры проповедника» 

Поездка в Ставангер и посещение скалы Preikestolen стала жемчужиной моего норвежского 
трипа. Прекестулен - это гигантский утес с квадратной, почти плоской вершиной, с которой 
открывается потрясающий вид на Люсе-фьорд.  

Утес сформировался почти десять тысяч лет назад во времена ледникового периода. 
Предполагается, что под тяжестью льда от скалы откололись каменные глыбы, благодаря 
чему она приобрела столь характерную форму. Лед также стал причиной многочисленных 
трещин, которые по-прежнему есть в скале, и когда-нибудь эти трещины станут причиной 
полноценного разрушения утеса. Однако, если верить ученым, произойдет это нескоро, так 
что утес безопасен для посещения, можете не волноваться.  

Посещение Прекестулена - это занятие на целый день, так что планируете поездку во 
времени и не забудьте взять с собой еду: нет ничего более крутого, как после двух часов 
подъема усесться на скале и жевать бутерброд, глядя на красивейший фьорд. 
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Как добраться: до Прекестулена можно запросто добраться самостоятельно из Ставангера. 
Проще и дешевле всего купить за 320 крон комбинированный билет туда-обратно, который 
включает в себя проезд на пароме до Tau и оттуда автобус до скалы.  

Лайфхаки и прочие полезные советы 

Как уже писала выше и до этого, в поездке по Региону Фьордов я допустила кучу ошибок при 
планировании, так что советую прочитать внимательно все, что написано ниже, чтобы потом 
не кусать локти, как я. 

• Если вы хотите увидеть все знаковые достопримечательности, то Норвегию стоит ехать 
летом, лучше в период с июля по август, а не на майские праздники, как это сделала я. В 
мае во многие места вы просто напросто не попадете из-за снега. Так, например, будучи в 
Ставангере кроме Прекестулена можно еще один день выделить на плато Кьераг, где в 
расщелине застрял большой камень Kjeragbolten. 

• Опять же в летнее время альтернативой железной дороге во Фломе может быть 
велосипедный спуск по «дороге землекопов». Велосипед можно взять напрокат в 
Миндале, а сдать уже внизу во Фломе. Дорога открыта с июля по сентябрь, а в мае там 
еще снега по горло. 

• Еще одна крутейшая достопримечательность - Trolltunga или «язык тролля» - характерный 
выступ над озером Рингевалдсватен тоже открыт для посещения лишь с середины июня. 
Я, как вы понимаете, там не была. 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• Я обычно стараюсь не пользоваться организованными турами и предпочитаю сама 
покупать билеты и планировать маршрут. В Норвегии я именно так и сделала, но для тех, 
кто не любит заморачиваться, лучше купить готовый тур Norway in a Nutshell, по маршруту 
Осло-Флом-Гудвенден-Восс-Берген. Со всеми билетами, включая поездку по Фломской 
железной дороге и круиз по Нерей-фьорду, тур обойдется в 2790 норвежских крон (не 
намного дороже по сравнению с самостоятельными покупками билетов). 

• Во Флоте еще можно доехать до смотровой площадки Stegastein. Автобус повезет вас туда 
и обратно за 1,5 часа, стоит подобное удовольствие 290 крон. 

• Из Ставангера в Осло можно добраться на поезде или автобусе. Поезд идет ночь, для 
экономии покупайте на сидячие места, а не в купе, все вполне комфортно, а денег опять 
же сэкономите прилично. Я купила в купе и в очередной раз пожалела.  

• Если отпускных дней у вас немного, то остров Karmoy и Skudeneshaven можете спокойно 
пропустить, особенно если вместо этого выделите еще один день в Ставангере на Кьераг 
или же отправитесь на Трольтунгу.  

• Берите с собой треккинговую обувь. Именно треккинговую, а не кеды или кроссовки. До 
всех природных достопримечательностей, будь то Кьераг или Прекестулен, нужно будет 
идти пешком, пусть и размеченными тропами, но может быть скользко и больно на камнях, 
поэтому одевайте специальную обувь. 

• Я во все походные поездки, когда предстоит долго бродить, беру с собой термос, куда в 
отеле или снятой на AirBnb квартире наливаю чай.  

 

Маршрут по Западной Норвегии 

Если бы я сейчас планировала маршрут по Региону Фьордов, учитывая весь тот опыт и 
косяки, которые я допустила в первую поездку, то маршрут я бы выстроила иначе. При 
условии, что еду я в летнее время и еду с рюкзаком, а не с чемоданом, маршрут выглядел 
бы следующим образом: 

День 1. С утра в Осло садиться на поезд в 8.25 утра и ехать в Мирдаль (время прибытия в 
13.30), там брать велосипед и по Раллервеген ехать вниз до Флома. На дорогу закладываем 
3 часа с учетом остановок для фотографий (если верить Google Maps, то можно добраться 
за 2 часа). В 17.00 едем на смотровую площадку Stegastein, чтобы посмотреть закат. 
Ночевка во Фломе.  

День 2. В 10 утра отправляемся на пароме по Nærøyfjord, который в 11.30 прибывает в 
деревню Gudenvagen. Там либо гуляем по деревне викингов, либо на два часа идем на 
небольшой треккинг по округе, чтобы в 13.25 успеть на автобус до Voss (прибывает в 14.15). 
Там гуляем (городок, судя по фотографиям симпатичный), а в 17.45 отправляемся в город 
Odda (в пути 2 часа). Ночевка в Одде.  

День 3. Рано с утра едем на хайкинг на Тролльтунгу (ходит местный автобус 995 до 
Thyssedal, откуда уже пешком). Ночевка в Одде.  

День 4. С утра (в 9.40) едем на автобусе в Берген, в пути 3 часа 20 минут. Полдня на 
прогулку в Бергене. Ночевка в Бергене.  

День 5. День в Бергене - хайкинг в парке Floen. Ночевка в Бергене. 

День 6.  С утра едем в Ставангер (в пути 5 часов). Полдня на осмотр Ставангера и ночевка. 

День 7. Прекестулен. 
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День 8. Кьераг. Вечером едем из Ставангера в Осло на поезде. 

День 9. День (полдня) в Осло и домой. 

Если хотите вместить в поездку еще и посещение Кармей, то закладывайте еще два дня по 
пути из Бергена в Ставангер. + 2 дня в Осло, о котором писала в предыдущей заметке, итого 
у вас получится маршрут на 11- 13 дней. 

Полезные ссылки: 

Visit Norway - не устаю повторять, что это лучший встреченный мною туристический портал 
какой-либо страны. 

Visit Flam - официальный портал Флома, здесь же можно найти расписание автобусов до 
Stegastein и паромов до Gudenvagen. 

Cycling Norway - сайт с подробной информацией о всех велосипедных маршрутах в 
Норвегии, где в том числе есть информация и карта по маршруту Rallervagen.  

NSB - официальный сайт норвежских железных дорог, где можно купить все билеты онлайн. 

Viking Valley - подробнее о фестивале викингов в Gudenvagen. 

Skyss - расписание автобусов и прочего общественного транспорта в регионе Хордаланд 
(Берген, Восс, Одда). 

Hardangenfjord - туристический сайт региона Хардангенфьорда, здесь вся нужная вам 
информация про Тролльтунгу. 

Nettbuss - один из крупнейших автобусных операторов в Норвегии, здесь же можно купить 
билет из Флома или Гуденвагена в Восс или прямиком в Берген, если не собираетесь на 
Тролльтунгу. 

Visit Bergen - официальный туристический портал города Берген. 

Floyen - крутейший сайт парка Флоен в Бергене, где особую ценность представляют готовые 
треккинговые маршруты. 

Kystbussen - автобусный оператор по западной и южной Норвегии. Здесь покупать билеты из 
Бергена в Хаугесунд или Ставангер. 

Visit Karmøy - туристический портал острова Кармой. 

Ryfylke-Stavanger - официальный туристический портал региона Ryfylke, где можно найти 
информацию про Ставангер, Прекестулен и Кьераг. 
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