
Жизнь по-норвежски

Купите рыбу на рынке города, который расположен прямо на берегу моря. Побалуйте
себя морошкой в городе, расположенном у подножия горы. Все города Норвегии тесно
связаны с природой, их нельзя назвать крупными, но и здесь Вы сможете найти хороший
эспрессо, интересную дизайнерскую одежду и рестораны, предлагающие кухню самых
разных стран мира.

      

Норвегия практически со всех сторон окружена морем - по морю сюда издавна
приходили веяния со всего мира. Именно поэтому у Бергена, Трумсё, Ставангера, Осло,
Трондхейма и Олесунда много общего с европейскими городами. Шоппинг в Норвегии
может быть весьма увлекательным, особенно если по пути Вы заглянете в музей или
галерею. На сегодняшний день, практически каждый город Норвегии может порадовать
своих посетителей эксклюзивной модой. А прямо за углом вашего отеля, скорее всего,
обнаружится пара интересных магазинов и уютных кафе. Самой же приятной
отличительной чертой норвежских городов является их компактность. Большинство
достопримечательностей находятся недалеко друг от друга, поэтому Вы легко можете
совместить шоппинге посещением музея или галереи. Города Норвегии ждут вас!

  

БЕРГЕН
   Этот город можно по праву назвать конкурентом Осло. Берген славится своим
фуникулёром Флёйбанен, рыбным рынком и деревянной набережной Брюгген, которая
внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во времена Ганзейского союза
Берген был важным центром морской торговли. Многие думают, что в Бергене
постоянно идет дождь, но это, по большей части, миф. Жители очень гордятся своим
городом.
   Самое известное событие, которое проходит в Бергене - это Международный
Бергенский фестиваль, на котором собираются именитые музыканты и художники со
всей Норвегии и Европы. В Бергене множество хороших магазинов и ресторанов, но в
первую очередь, город славится своей богатой культурной жизнью и отменной рыбой.

  

ОСЛО
   Столица Норвегии Осло расположена в самом сердце Осло-фьорда. Летом местные
жители любят отдыхать на островах фьорда, а зимой - кататься на лыжах в
близлежащих лесах. Ранее город носил имя Кристиания. Королевская семья проживает
на одной из самых известных улиц Норвегии - Карл-Юхансгате. Осло - довольно
компактный город. Здесь находятся рестораны и достопримечательности мирового
уровня, при этом в городе сохраняется особая камерная атмосфера.  Здесь находятся
музеи, посвященные великим исследователям - Нансену, Амундсену и Хейердалу. В
апреле 2008 года открылся новый Театр Оперы и балета, который стал новым центром
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притяжения Осло.

  

ТРОНДХЕЙМ
 Трондхейм - это больше, чем просто город в Центральной Норвегии. В Средние века он
был столицей. Старинные деревянные здания, мощеные улицы с галереями и
магазинами, всеми любимые городские трамваи - все это делает Трондхейм фаворитом
многих людей. Сюда на протяжении многих веков стекались паломники, а в
кафедральном соборе Нидарос короновались и венчались норвежские правители.
Сегодня многочисленные студенты и разнообразные культурные события не дают
городу уснуть ни на минуту.
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