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ЭКСКУРСИИ В БЕРГЕНЕ                                                    Норвегия 
2017 

1. Экскурсии в Бергене: услуги гида 

Гид 2 часа доп. час целый день 
(макс. 8 часов) 

доп. час свыше 
8 часов 

Стоимость,  
Eur 

165 75 500 65 

 
Доплаты: 
- если группа 16-30 человек, + 40 Eur  за экскурсию; 
- если группа больше 30 человек, + 80 Eur  за экскурсию; 
- начало экскурсии в аэропорту: + 80 Eur (09:00-18:00); 
- начало экскурсии в отеле Solstrand: + 95 Eur (09:00-18:00); 
- экскурсии с круизных кораблей + 40 Eur для встречи в порту; 
- время работы с 18:00 - 23:00 и 06:00-09:00: + 25 %; 
- время работы с 23:00 - 06:00 + 50 %; 
 - билеты: в большинство музеев гид с туристами проходит бесплатно, на все регулярные 
транспортные средства билет гиду нужен. 
 
2. Транспорт для экскурсий в Бергене, в Eur* 

      Кол-во чел. 1-3 1-7 
 

1-15 16-45 46-57 

Цена 2 часа 
 

325 365 400 515 585 

Цена 3 часа 
 

430 520 520 640 735 

Экстра час 
 

125 170 170 170 185 

Начало в 
аэропорту 

+95 +150 +150 +160 +185 

Начало в 
Solstrand  

+140 +160 +170 +180 +200 

* бизнес класс по запросу 
Доплата: 
- между 21:00 – 06:00, в субботу после 15.00 и воскресенье стоимость выше на 25%; 
- экскурсии с круизных кораблей отдельный прайс-лист. 

 
3. Трансферы, стоимость в Eur 

Кол-во чел.  1-4 5-6 7-15 16-45 46-57 

 
В центре Бергена 

 

 
130 

 

 
180 

 

 
210 

 

 
320 

 

 
370 

 

Из аэропорта  до центра 
Бергена 

 

180 
 

240 
 

340 
 

445 
 

510 
 

Из аэропорта / из центра  
до отеля Solstrand Fjord 
Hotel 

 

355 
 

355 
 

405 
 

625 
 

715 
 

Доплата:  
- гид для трансфера - в центре: 125 Eur; - аэропорт-центр: 180 Eur; - отель Сульстранд-
аэропорт/центр: 235 Eur  
- 21:00-06:00, в субботу после 15:00 и в воскресенье стоимость выше на 25 %  
В случае задержки рейса: гид/транспорт ждет макс. 1/2 часа. Если задержка больше, чем 1/2 
часа, оплата на месте за доп. часы.  
* бизнес класс: см. отдельный прайслист  
Стоимость транспортных услуг в праздничные дни на 50 % выше.  
Национальные/государственные праздники Норвегии в 2017: 01/01 Новый год, 13/04 Чистый четверг, 14/04 Великая 
пятница, 15/04 (после 13:00) Великая Суббота, 16/04 Первый день Пасхи, 17/04 Второй день Пасхи, 01/05 День 
международной солидарности трудящихся, 17/05 День Конституции, 25/05 Вознесение, 04/06 Первый день Троицы, 
05/06 Второй день Троицы, 24/12 Рождественский сочельник, 25/12 Первый день Рождества, 26/12 Второй день 
Рождества, 31/12 Канун Нового года. 
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Описание экскурсий: 
 
Пешеходные: 
 
      а) 2 часа, центр города: церковь святой Марии, Брюгген, замок короля Хокона,  башню 
Розенкранца, рыбный рынок, центральная площадь Торгаллменнинг, гид рассказывает об 
истории Бергена и Ганзейском союзе. Все достопримечательности без входа внутрь. 
      б) 3 часа, центр города, Ганзейский музей, Флёйбанен: вариант а) + 
 Ганзейский музей: это дом Ганзейского торговца 18-ого века. Оригинальный интерьер 
показывает, как жили и работали немецкие торговцы на Брюггене во время Ганзейского 
союза. Экскурсия примерно 30 минут, билет 100 крон взрослые, дети до 15 лет бесплатно. 
Открыт ежедневно до 15 сентября; часы работы 01 июня - 31августа 09.00-18:00, 01 – 31 
мая и 01 – 15 сентября 09.00 – 17.00, 01 января – 30 апреля 11.00 – 15.00.     
Флёйбанен: подъем фуникулером на гору Флёен. С высоты 320 м открывается прекрасный 
вид на центр Бергена, море и острова на запад от Бергена. Билет туда/обратно 90 крон 
взрослые, дети 45 крон. Открыт ежедневно 07.30-23:00 понедельник – пятница, 08.00-23.00 
суббота-воскресенье. 
    в) 3 часа, центр города, музей рыбного промысла: центр показан как в варианте а) + 
Музей рыбного промысла: находится рядом с замком короля Хокона и показывает историю 
ловли рыбы в Норвегии. Выставка включает картины рыб Североатлантического океана, 
модели кораблей, рыбацкое оборудование, выращивание мидий и многое другое. Экскурсия 
примерно 40 минут, билет 90 крон взрослые, дети бесплатно. Открыт ежедневно. Часы 
работы 01 мая – 31 августа 09-18:00, 01 января – 30 апреля 11.00 – 15.00. 
 
На транспорте: 
 
А) 2 часа: центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на замок 
короля Хокона и Брюгген, гид рассказывает про Ганзейский союз, аквариум, национальный 
театр, концертный зал Эдварда Грига. За городом – гид рассказывает об истории Норвегии, 
остановка у резиденции короля Гамле Хауген, на площадке с видом на весь Берген, у 
деревянной церкви Фантофт. Возвращение в центр. 
Б) 3 часа, Трольхауген: центр города как в варианте а). За городом – гид рассказывает об 
истории Норвегии, остановка и экскурсия в Трольхауген, остановка на площадке с видом на 
весь Берген и у деревянной церкви Фантофт. Возвращение в центр. 
Трольхауген: дом Эдварда Грига, где композитор прожил последние 20 лет своей жизни. 
Также здесь есть выставка фотографий Э.Грига, концертный зал, домик, в котором 
композитор сочинял, и место, где он похоронен вместе с женой. Экскурсия примерно 1 час, 
билет 100 крон, дети бесплатно. Открыт ежедневно до 13 декабря. Часы работы  
01 мая – 30 сентября 09-18:00, 06 января – 30 апреля и 01 октября – 13 декабря 10.00 – 
16.00.  
В) 3 часа, музей Старый Берген: содержание как вариант а) плюс музей на открытом 
воздухе Старый Берген. Экскурсия по музею без входа в домики. 
Старый Берген: музей состоит из свыше 40 деревянных домиков 18-ого и 19-ого века, 
которые вместе представляют собой «городок в городе». Здесь вы найдете булочную, 
аптеку, дом моряка, дом для вечеринок, школу и многое другое. Посетители музея получат 
впечатление о жизни в прошлом. Открыт ежедневно 18 мая – 31 августа. Часы работы 09-
16:00. 

 
Комбинированная экскурсия: 
 
2 часа на транспорте, 1 час пешком:  

 2 часа: центр города - короткая остановка на смотровой площадке с видом на 
Брюгген, аквариум, национальный театр, концертный зал Эдварда Грига. За городом – гид 
рассказывает об истории Норвегии, остановка у резиденции короля Гамле Хауген, на 
площадке с видом на весь Берген, у деревянной церкви Фантофт. Возвращение в центр. 

 1 час: экскурсия по Брюггену, гид рассказывает про Ганзейский союз, церковь 
Святой Марии, замок короля Хокона, башня Розенкранца (без входа внутрь). 


