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Описание экскурсий по Осло. 
 

Пешеходные экскурсии 2 – 3 часа. 

Прогулка по центру города с посещением Ратуши, 2 часа.  

С городской Ратуши, где вручается Нобелевская премия мира, начнется знакомство с Осло. 
Во время экскурсии Вы увидите: главную улицу Карл Йоханс гате, где находится и 
Королевский дворец, и Национальный театр, и Университет и многое другое, что 
подтверждает то, что Вы находитесь в Столице Норвегии. 
Завершится экскурсия у театра Оперы и Балета. 
 
Путешествие во времени – Акершхус и Акер Бригге, 2 часа.  

Крепость Акершхус – надежная защитаница Осло с тех самых времен, когда весь город 
умещался под холмом Экеберг. Сегодня же это один из самых узнаваемых символов 
столицы. Наша экскурсия начнется с Ратушной площади как раз посередине между 
прошлым (крепость) и современным Осло (Акер Бригге).  Мы, как путешественники во 
времени, будем скльзить сквозь века и историю города. 
 
Виват, король, виват! Тематическая экскурсия, 3 часа.  

Норвегия всегда управлялась королями.  В большинстве случаев власть передавалась по 
наследству, но иногда королей избирали. Иногда королям подчинялась только Норвегия, 
но были времена, когда норвежско – датская, шведская короны принадлежали одному 
королю и его власть была поистине безгранична. О королях прошлого и настоящего, а 
также о будущем королевской власти в Норвегии мы расскажем Вам за время этой 
экскурсии. 
 
От иероглифов к Мунку (Исторический музей и Национальная галерея), 3 часа.  

Казалось бы, что может быть общего между древними жителями Норвегии, теми, кто жил  
здесь пару столетий назад и нашими современниками, кроме проживания на одной и той 
же територии? Оказывается, многое. И это не только традиции, передаваемые от отца к 
сыну, - это искусство. Это умение рисовать ( на камне или холсте) или вырезать на дереве 
удивительные узоры. Это уметь видеть в окружающих обычных вещах и природе 
необычное и желание передать свое видение потомкам. 
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Комбинированные экскурсии, транспорт + пешеходная часть 

Осло – фьорд на паруснике, музеи Фрам и Кон – Тики, 3 часа.  

В этой экскурсии, не требующей наземного транспорта, хорошо сочетается прогулка на  
паруснике по Осло-фьорду и посещение двух музеев - Фрам и Кон-Тики. В течение 
полутора часов Вы, отдыхая, будете слушать рассказ гида о тех островах и местах, мимо 
которых будет проходить парусник. А выйдя на одной из остановок, посетите сразу два 
музея - Фрам и Кон-Тики. Вы замкнете полный круг, возвратившись в центр города также на 
паруснике 
 

Обзорная экскурсия по городу и парк скульптур Вигеланда,  3 часа.  

Ратуша и ее главный зал станут отправной точкой в этой увлекательной экскурсии. Далее 
мы проедем по историческому и современному центрам города. А в западной части города 
расположен один из самых известных парков скульптур, которые создал норвежец Густав 
Вигеланд. Наша экскурсия здесь будет не более часа, но за это время у Вас перед глазами  
пройдет вся жизнь человека. 
 

Центр, Вигеланд и Холменколлен, 4 часа.  

Если Вы интересуетесь спортивной жизнью Норвегии и Осло, если Вы следите за  
лыжными соревнованиями или состязанием прыгунов с трамплина, мы предлагаем  
продлить предыдущую экскурсию на один час и побывать в районе Холменколлен, где  
расположен стадион, а также трамплин, знакомый всем любителям спорта в мире. И,  
может быть, если у Вас будет желание и время, Вы захотите подняться на самую  
верхнюю его площадку, откуда Осло будет виден как на ладони. 
 

Обзорная экскурсия, парк Вигеланда, музей кораблей викингов, 4 часа.  

Без истории викингов не было бы истории Норвегии. Кто они, откуда пришли? Или же  
они родом из этих мест? Как они жили, во что верили и к чему стремились - обо всем  
этом Вы узнаете, если выберете именно эту экскурсию. После знакомтства с городом и  
парком скульптур Вигеланда мы предлагаем Вам отправиться из современного Осло в то  
время, когда здесь жили именно они - ВИКИНГИ. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@oktravel.se
http://www.oktravel.se/


 

 

 

 

 

O.K. Travel AB 

Rotsundagårdsvägen 42 

SE-192 79 Sollentuna 

SWEDEN 

Visitors: Kanalvägen 1A, Upplands Väsby 
Telephone (m): +46 704 535 764 
E-mail: info@oktravel.se   

Internet: http://www.oktravel.se 

Bank: Swedbank, Sollentuna 

Account No.: 8327-9,923 039 035-4 

Swift address:SWEDSESS  

IBAN: SE2780000832799230390354 

Bank-giro: 845-9901 

FA-skattebevis 

Reg. No.: 556872-8488 

VAT No. SE556872-848801 

    

 

Экскурсии на весь день, транспорт + пешеходная часть 

Две следующие экскурсии предназначены для туристов – профессионалов, для тех, кто, 
приезжая в другую страну, ставит перед собой задачу узнать как можно больше о месте,  
куда они приехали. И понимает, что только центром города ограничиваться не стоит. 
 

Обзорная экскурсия, парк Вигеланда, музеи Флам и Кон – Тики или Народный музей, 

5 – 6 часов 

Помимо центра и парка скульптур Вигеланда в этой экскурсии будут предложены также 
музеи на полуострове Бюгдой. И не один, а несколько. Их можно варьировать, составив 
таким образом свой, неповторимый маршрут. На "музейном полуострове" помимо прочих, 
уже упомянутых в других экскурсиях музеев, есть музей под открытым небом – Народный 
(Folkemuseum). Его територия обширна. Более 150 построек разных столетий перенесены 
сюда. У Вас будет возможность увидеть, как жили норвежцы в разных частях страны и в 
разное время за те два часа, которые мы проведем здесь. В том случае, разумеется, если Вы 
выберете эту экскурсию для себя. 
 

Весь Осло за один день (Осло – Марафон), 7-8 часов.  

Король всех экскурсий - "Весь Осло за один день" - безусловно находится на вершине  
всех предлагаемых нами экскурсий. Но назвав ее так - "Весь Осло..." - мы несколько 
лукавим. Осло невозможно пройти, узнать и изучить за один день. Город настолько 
многогранен, настолько велика его територия, что и нескольких дней будет мало. В городе 
более 250 музеев, но обычно посещают только самые центральные или самые известные. 
Тем не менее мы предлагаем Вам окунуться в Осло с головой. Побывать с нами не только в 
центре, музеях или парке скульптур, а и пройтись по замку Акершхус, посмотреть, как жили 
короли. Или подняться на трамплин Холменколлен и посетить музей лыж, на который 
никогда не хватает времени. И, конечно, выделить время, чтобы посидеть в одном из 
старейших кафе-ресторанов тут же, на Холменколлен, чтобы выпить чашечку кофе или чая,  
немного отдохнуть и снова отправиться в путь, покоряя следующую высоту. 
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Авторская экскурсия ”две крепости” Фредкикстад и Халдена, а также норвежско – 
шведская граница,  7 часов (с обедом + 1,5  часа).  

Вы прибываете на вокзал одной из бывших столиц Норвегии – в очаровательный город 
Фредрикстад. Наша экскурсия начинается отсюда, из центра города и продолжится в 
военном городке. Примерная продолжительность – 1,5 часа. 
На территории военного городка расположено более 20 ресторанов, кафе и закусочных. 
Мы предлагаем Вам воспользоваться возможностью и зайти в одно из этих заведений 
чтобы не только подкрепить свои силы, ни и увидеть сохранившуюся во многих местах 
аутентичную обстановку и вещи 18-19 вв. Обед – 1-1,5 часа. 
Мы переезжаем в крепость Фредкикстен в Халдене. По дороге у нас будет возможность 
остановистья для фотографирования на шведско – норвежской границе. Время переезда с 
останоской 1 час. 
Крепость Фредрикстен возвышается над Халденом. Она издавна надежно прикрывала не 
только город, но и всю страну от территориальных претенций соседей. В этой крепости 
удивительным образом переплелись истории Норвегии, Швеции и России. У Вас будет 
возможность походить по улицам, мощеным будыжником, заглянуть в казематы и 
взобраться на крепостные стены, откуда открывается необыкновенно красивый вид. 
Продолжительность  - 1,5 часа. 
Мы провожаем Вас на вокзал или на автовокзал Халдена. 
Экскурсия расчитана, что клиенты самостоятельно доезжают на поезде до Фредрикстад 
(ехать на поезде чуть больше часа), на месте туристов встречает гид с автомобилем, и по 
окончании экскурсии так же провожает до поезда. Чистое время экскурсии с гидом 4,5-5 ч. 
Обед дополнительно еще 1-1,5 часа. 
Мы можем помочь с приобритением ж/д билетов, или предложить эту экскурсию 
полностью на автомобиле. 
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