
Рогаланд (Rogaland) - страницы живой истории

Важнейшие главы норвежской истории были написаны в губернии Рогаланн. Именно
сюда прибыли первые поселенцы в лодках из сыромятной кожи, как только отступил
ледник. Именно здесь проходили решающие сражения королей викингов. Такие
захватывающие дух достопримечательности, как скала Прекестулен (в переводе:
"кафедра проповедника") с ее отвесно уходящим вниз 600-метровым склоном, тоже были
свидетелями драматических событий истории - только на протяжении гораздо более
длительного времени.

      

В Старом Ставангере жилые дома теснятся вдоль узких булыжных мостовых. Этот город
в городе - самое большое скопление деревянных построек в Северной Европе,
населенных благодарными жителями. Город возник в 1125 году, когда епископ
Реджинальд прибыл из Англии с мастерами, чтобы построить собор. Однако Ставангер
превратился в настоящий город только с развитием богатого промысла сельди в XIX
столетии, а затем в 60-е годы XX века после открытия залежей нефти на
континентальном шельфе. Музей нефти и Музей консервов дадут Вам возможность
почувствовать дух тех периодов процветания. В Хафрсфьорде Вы увидите три
гигантских меча в камне - это памятник Харальду Прекрасноволосому, объединившему
разрозненную Норвегию в единое королевство.

  

Слои истории
 Сельскохозяйственный район Йэрен к югу от Ставангера славится плодородными
землями, песчаными дюнами и бескрайними пляжами. Расположенным здесь могильным
курганам не менее трех тысяч лет, а некоторые археологические находки - еще старше.
 По мере продвижения на юг ландшафт становится все более диким, неровным и
каменистым. Извилистые дороги вынуждают путешественника сбросить скорость и
присмотреться к природным красотам. Едущие по берегу моря вскоре увидят
Йёссингфьорд - самый южный фьорд западного региона страны. Именно здесь
гитлеровцы инсценировали провокацию, послужившую предлогом для вторжения в
Норвегию. Люсефьорд берет свое начало вблизи Ставангера и врезается в побережье,
пролегая между горных утесов и вершин. В их числе - знаменитая гора Прекестулен, с
высоты которой открывается захватывающая дух панорама, а также скала Чераг -
огромных размеров булыжник, застрявший в расщелине на высоте 1200 м над фьордом.
Даже самая короткая прогулка по Люсефьорду оказывается мини-круизом, дарящим
незабываемые впечатления!

  

На палубе корабля или в велосипедном седле
 Те, кто предпочитает отдых у воды, без труда найдут уединенную бухточку в лабиринте
фьордов и сотен островов между Ставангером и Хаугесунном. Эти места, равно как и
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вся губерния Рогаланн - рай также и для велосипедистов. Как Скуденесхавн,
расположенный на острове Кармёй, так и Хаугесунн обязаны своим процветанием
промыслу сельди. На о. Кармёй также находится хорошо сохранившаяся церковь св.
Олава и восстановленная ферма викингов. Уютно расположившись вокруг костра,
путешественники часами могут слушать истории здешних краев.
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