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Бизнес-туризм MICE на Фарерских островах 

Полезная информация 

Фарерские острова - небольшое место, поэтому возможности отелей ограничены. Мы 

настоятельно советуем Вам сделать бронирование так скоро, как только у вас будут 

фиксированные даты вашей поездки,  во избежание проблем с проживанием. 

Перелёт 

Авиакомпания, летающая на Фарерские острова, называется Atlantic Airways и является 

национальным перевозчиком. Авиакомпания имеет до 4 вылетов в день из Копенгагена. Флот 

состоит из новых аэробусов А319 с 144 местами в каждом. 

 

Инфраструктура/ Трансфер 

Острова располагают превосходной инфраструктурой. Туннели, подводные туннели и дороги 

соединяют острова и деревни. Аэропорт Вагар находится в 45 километрах от Торсхавна, 
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поэтому мы рекомендуем поездку-трасфер с гидом и несколькими остановками в пути, если 

позволяет время и бюджет. 

Проживание 

Мы предлагаем делегатам следующие 4-звездочные отели: 

Отель Føroyar, 4*, 106 номеров 

Отель Hafnia, 4*, 74 номера 

Важно: В обоих отелях также есть залы для проведения совещаний наивысшего класса. 

 

Предложение по программе 

День 1 

12:25 Прибытие в аэропорт Вагара через Копенгаген 

13:30 Встреча с местным гидом в аэропорту, который отвезет вас на автобусе по самому 

большому озеру на Фарерских островах до впечатляющего водопада Bøstalafossur. Обед по 

дороге. Трансфер в Торсхавн, заселение в отель Føroyar. 

16:30 Каякинг, спуск на веревках или прогулка на лодке в живописной бухте за пределами 

Торсхавна 

20:00 Обед в ресторане Koks, названный лучшим скандинавским рестораном 2014 года 

Ужин начинается с аперитива в винном погребе 

День 2 

09:00 Прогулка верхом в деревню Velbastaður, где у вас будет ранний обед в частном доме у 

Анны и Оле, которые подают еду с собственной фермы. 

Местные развлечения или тимбилдинг - в зависимости от бюджета. 

Или: посещение местного пивного завода OKKARA в Велбастауре. 

14.00 Лодочная экскурсия на старинной шхуне на остров Нольсой. Шхуны идут близко к земле, 

предоставляя таким образом возможность видеть диких животных и гроты на берегах. 

В Nolsoy можно легко организовать музыкальные мероприятия, так как есть местный бар 

Мэгги, где часто организуются концерты. 
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18.30 Прибытие в Торсхавн. Возможность освежиться в отеле, прежде чем отправиться на ужин 

в город 

20.00 Обед и вино в ресторане Barbara Fish House, в уютном тапас-ресторане, где подают блюда 

из морепродуктов. После этого вкусите ночную жизнь Фарер, например клуб Sirkus, 

альтернативный хип-бар / ночной клуб, или в местный ирландский паб. 

День 3 

09.30 Экскурсия в Тинганам и Рейни, старую часть города, которые теперь восстановленные 

дома для молодых семей. Прогуляйтесь вдоль берега до Østrøm, старого склада, в котором 

теперь находится дизайнерский магазин и кафе, а также посетите Guðrun & Guðrun, самых 

известных фарерских дизайнеров. 

По дороге в аэропорт Вы посетите живописные деревни Бёур и Гасадалур. Гасадалур был 

последней деревней на острове, куда провели дороги.  Место фотографирования знаменитого 

водопада. 

14.55 Отправление в Копенгаген с Atlantic Airways. 

 

ТОП-5 ПРИЧИН ВСТРЕТИТЬСЯ НА ФАРЕРСКИХ ОСТРОВАХ 

Природа Фарерских островов имеет уникальные пейзажи. Сочетание твердых пород, 

бархатистой зеленой травы и драматических водопадов. Потрясающая картина, окрашенная в 

зеленый и синий цвета, где Ваши глаза могут растянуться с вершины горы над бесконечным 

окружающим океаном в любой момент. 

Культура острова. Фарерские острова удалены и изолированы, и поэтому океан служил 

большой защитой от разбавления оригинальной культуры островов. Есть много замечательных 

примеров оригинальной культуры. Например, национальный костюм и язык, основанный на 

скандинавских языках, но являющийся уникальным языком. 

Аутентичность. Как бизнес-путешественник, Вы можете попробовать ту же пищу, выпить тот же 

кофе и купить те же самые бренды, что и в остальных концептуальных магазинах в 

большинстве стран мира. Но по мере того как многие направления, похоже, становятся все 

более похожими  друг на друга, контраст с Фарерскими островами становится еще более 

значительным. Нет предопределенного маршрута, нет заборов и никаких пластиковых знаков, 

говорящих Вам, куда пойти, что видеть и чувствовать. Поглощающая реальность - такая, как на 

Фарерских островах - заставляет Вас заглянуть в себя, и понять, кто Вы на самом деле. 

Удаленность. Фарерские острова расположены близко друг от друга, но очень далеко от 

повседневной жизни. Они далеки от стрессовых обязательств, вдали от пробок и толп и 

вдалеке от обыденности и повседневной жизни. 

Вовлечение. Часто говорят, что на Фарерских островах нет туристов - только гости. Люди 

приветливые и открытые, а природа – призывающая к действию. Природа здесь - это не просто 
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то, на что Вы смотрите. Здесь это место для бытия - для походов, рыбалки, дайвинга, парусного 

спорта и созерцания. 

 

Конференц-возможности 

THE NORDIC HOUSE***** 

Если вы хотите провести какие-либо встречи или конференцию, мы предлагаем The Nordic 

House 4*. Это конференц-зал мирового класса, классифицированный как 5-звездочный отель 

по стандартам Horesta. 

Построенный в скандинавской традиции, отель выглядит как очаровательный холм эльфов. 

Войдя в дом, вы наступаете на норвежские камни и можете сидеть на финских стульях. 

Деревянные панели дают представление о глубоких шведских лесах, стекло и стальные 

конструкции - датские, а все висящее над ними - на исландской конструкции крыши. И 

последнее, но не менее важное: трава на крыше - истинно фарерская и зеленая. 

Это Северный Дом Фарерских островов - действительно универсальный дом, который 

предлагает множество разнообразных событий. 

Вместимость 

Многофункциональный главный зал - это центр дома. В стандартной обстановке здесь может 

разместиться до 380 человек. Стулья располагаются на подвижных планках, которые могут 

быть установлены в различных комбинациях в зависимости от мероприятия. Стандартная 

настройка - 14 приподнятых рядов, каждая из которых имеет 28 стульев. Помимо  сцены, есть 

также возможности для показа фильмов. 

Клингран - светлая и прозрачная комната, построенная с учетом классического амфитеатра. В 

его первоначальной конфигурации есть место для 150 сидячих гостей. 

Построенную как раздвижную дверь, белую заднюю стену можно убрать, объединяя Клингран 

и главный зал. Это создает просторную ровную комнату с креслами или без них. Удаление 

прозрачной дверной перегородки между Klingran и лобби создает еще больше пространства. 

Сочетание Клинграна и Главного Зала вмещает 600 сидящих или 890 стоящих гостей. 

Высочайшее качество также характеризует конференц-зал Athøll. Он оснащен новейшей 

аудиовизуальной техникой для различных целей. 

Факты: 

• Аэропорт: 47 км 

• Центр города: 1 км 
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• Классификация конференции: 5 звезд 

• Кафе / ресторан: 1 

• Конференц-залы: 7 номеров вместимостью от 2 до 380 чел. 

• Комната для пленарных заседаний: 3 

• Комната отдыха: 4 

• Групповой номер: 6 

• WIFI: Да - Бесплатно 

• Другое: 0 км до природы 

• Услуги для людей с физическими недостатками: Да  

• См. Проект дома здесь: http://www.nlh.fo/get.file?ID=3817 

 

ОТЕЛЬ FØROYAR**** 

Организуйте свою следующую встречу в городском отеле, близком к природе. В мирной 

обстановке вы можете собрать свои мысли и углубиться в предметы. Отель Føroyar - это чистый 

непрерывный бизнес и удовольствие. 

Конференц-залы**** 

Он предлагает номера вместимостью от 2 до 400 человек. 

Банкетный зал на верхнем этаже вмещает 340 гостей за столами или 600 постоянных гостей на 

приемы. Этот зал светлый и просторный,с большими окнами и самым захватывающим видом 

на город. Прихожая к банкетному залу - это уютный вестибюль «Vaglið» и бар, где вы можете 

отдохнуть,провести кофе-брейки и т. д. Кроме того, банкетный зал можно разделить на три 

разных конференц-зала. Залы Вардин, Плотнастова, Хусастова, Гестастова, Президентский 

люкс, Свадебный Люкс находятся на первом этаже. Эти шесть конференц-залов различного 

размера, в которых можно разместить от 14 гостей за столами до 90 постоянных гостей на 

приёмах. 

Номера 

Отель Føroyar располагает 106 номерами с уникальным панорамным видом на столицу 

Торсхавн, остров Нолсой и Северный Атлантический океан. Все двухместные номера 

одинакового размера и одинаково оборудованы. 

Краткие факты 

• Конференц-залы: 9 номеров вместимостью 2 - 400 человек. Аэропорт: 49 км. 

• Комната для пленума: 4 

• Центр города: 1, 65 км 

• Комната для отдыха: 2  Классификация отелей: 4 звезды 

http://www.nlh.fo/get.file?ID=3817
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• Групповые комнаты: 9  Классификация конференции: 5 звезд 

• WIFI: Да  Свободная комната: 106 

• Другое: 0 км до природы Количество кроватей: 212 

• Услуги для людей с физическими недостатками: Да Рестораны: 1 (+ 1 кафе) 

 

Отель Hafnia**** 

Отель Hafnia расположен в самом сердце города Торсхавн, в нескольких минутах ходьбы от 

местных достопримечательностей, туристического информационного центра, магазинов и 

ночных клубов. Он идеально подходит для проведения совещаний и конференций до 100 

человек. 

Конференц-залы**** 

В отеле Hafnia есть функциональные комнаты разного размера, подходящие для разных целей 

до 100 человек, а также аудиовизуальное и IT-оборудование, соответствующее современному 

требованию. Большая гибкость и гибкость со стороны персонала обеспечивают 

незатруднительную конференцию и успешную встречу. Кроме того, с террасы на крыше отеля 

открывается уникальный панорамный вид на весь город и гавань. 

• Бронирование: Пожалуйста, свяжитесь с booking@hafnia.fo, и мы предоставим вам 

предложение / подтверждение 

• Конференц-залы: 4 номера вместимостью от 2 до 110 человек 

• Комната пленума: 2 

• Комната для отдыха: 2 

• Групповой номер: 2 

• WIFI: Да - Бесплатно 

• Другое: ЖК-проектор, верхняя крышка, перевернутая / белая доска, Wi-Fi, микрофоны и тд 

• Услуги для людей с физическими недостатками: Да 

Вместимость номеров 

В отеле Hafnia есть 23 одноместных номера, 5 одноместных средних номеров, 36 двухместных 

номеров, 4 двухместных номера, 5 улучшенных двухместных номеров и 1 люкс. Также 

возможно установить дополнительную кровать в номере при  необходимости. 

Все номера оснащены туалетом / душем, спутниковым-ТВ, радио, феном, мини-баром и 

телефоном, а также всем гостям предлагается бесплатный беспроводной доступ в Интернет. 


