
Северная Норвегия

Необузданная красота дикой природы
 Главное достояние Северной Норвегии - ее нетронутая природа. Горы, море, фьорды,
бескрайние плоскогорья не оставят равнодушным даже искушенного путешественника.
В Северной Норвегии есть все - от оживленных рыбацких деревень до саамских
поселений на плоскогорье Финнмарксвидда (Finnmarksvidd) и северных городов с яркой
культурной жизнью.

      

Там, где встречаются море и горы
 В море вдоль побережья разбросаны небольшие острова: плоские и зелёные или
скалистые, причудливых форм. Береговая линия начинает подниматься над уровнем
моря: резко вверх или плавно, образуя холмы, поросшие вереском. Море врезается
дальше вглубь суши, где в зеркально чистых фьордах отражаются снежные вершины и
голубые ледники. Здесь простираются поля, луга и лиственные леса - вот чего точно не
ожидаешь увидеть так далеко на севере. Глубокие еловые долины врезаются в
округлые горы, а горные плато поражают сияющими озёрами и бескрайними
горизонтами. В Северной Норвегии за каждым поворотом вас ждёт что-то новое.

  

5 живописных мест Норвегии:
 •  Острова Вега, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
 •  Скалы «Челюсть дьявола» на острове Сенья
 •  Самое большое приливно-отливное течение в мире – Сальтстраумен (Saltstraumen)
 •  Самая северная точка континентальной Европы - мыс Нордкап, высота которого 307
метров над уровнем моря
 •  Горная формация Лофотвегген длиной 100 км на Лофотенах

  

Свет и Краски
 Летом солнце не заходит за горизонт неделями. Свет полночного солнца окрашивает
горы в золотистый цвет, искрится в воде и рисует длинные тени. Никому не хочется
спать в такие ночи, все отправляются на культурные фестивали, ночную рыбалку и в
горные походы в этом удивительном свете. Но зимой солнце прячется за горизонтом на
несколько недель. Хотя в середине дня свет всё-таки появляется - окрашенный в
розовые и золотые тона, а вечером приобретает насыщенный синий оттенок. Тёмными
зимними вечерами небо озаряется зелеными огнями северного сияния, танцующими,
словно языки пламени. Это удивительное природное явление поражает воображение
всех, кто его наблюдает.
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5 ярких моментов в Северной Норвегии:
 •  Полночное солнце на острове Ландего с видом на Лофотены
 •  Озарённая северным сиянием ночь в ледяном отеле в Альте или в снежном отеле в
Кирке Несе.
 •  Гольф в свете полночного солнца.
 •  бочка и сауна под открытым небом в свете северного сияния, в долине Пасвик
 •  Катание на собачьих упряжках в свете северного сияния в горных долинах

  

Запах моря
 На протяжении 1000 лет норвежцы экспортируют треску. Первоначально
экспортировалась сушёная треска, впоследствии сайда, сельдь, креветки, а теперь
ещё и королевские крабы. Старые рыбацкие посёлки представляют собой деревянные
набережные, жёлто-коричневые пристани на сваях, и белоснежные рыбацкие домики.
Как правило, расположены они на участках суши, открытых всем ветрам, именно там, где
собирается много рыбы. Узкие деревянные лодки чем-то напоминают корабли викингов.
Отправляйтесь на рыбалку летней ночью и приготовьте свой улов прямо в морской воде
на берегу. Возможно, такой свежей рыбы Вы еще никогда не пробовали.

  

5 запоминающихся моментов Северной Норвегии:
 •  Сафари на королевского краба в Варангер-фьорде
 •  Запахтрески и дизельного топлива в гавани рыбацкого посёлка Хеннингсвер
 •  Старый торговый поселок Кьеррингёй
 •  Деревянные лодки в музее лодок в Гратангене
 • Китовое сафари у островов Вестеролен

  

Отголоски Древности
 На бескрайнем горном плато, в маленьких деревушках на берегах фьордов и больших
рек живут саамы, издавна проживающие на северных землях. Некоторые саамы кочуют
вместе со своими оленями: с зимних пастбищ в горах на летние пастбища на побережье.
Многие саамы также разводят овец, ловят лосося в реках и треску во фьордах - в
зависимости от сезона. Небольшие стежки из блестящей нити на одежде, яркие
шерстяные шнурки, коврики натуральных цветов, сотканные на старинных станках,
геометрические узоры на кости - саамские ремесленные изделия как практичны, так и
красивы. Йойки, саамские традиционные песни, повествуют о людях, животных и
состояниях души. И чувствуется, что всё так и должно быть здесь, на фоне
восхитительных северных пейзажей.

  

4 способа познакомиться с саамской культурой:
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 •  Гонки на оленях в Каутокейно во время пасхального фестиваля
 • Древние ткацкие станки в Олммаймагги/ Манндалене.
 • Посетите парк саамской культуры Sapmi в Карашоке. Узнайте, как саамы жили
раньше. Вы сможете посмотреть мультимедийное шоу, приобрести традиционные
изделия и попробовать блюда саамской кухни.
 •  Переночуйте в саамском чуме «лавву» и посмотрите, как живет саамская семья на
плоскогорье Финнмарксвидда.

  

ФАКТЫ ГЕОГРАФИИ:
 •  Площадь: 112 946 кв. км, 34% всей площади Норвегии, примерно равна общей
площади Нидерландов, Бельгии и Швейцарии.
 •  Губернии: Финнмарк48 637 кв. км, Трумс 25848 кв. км.
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