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Норвегия сегодня является одной из наиболее посещаемых туристами стран Европы.
Государство расположено на Скандинавском полуострове и архипелаге Шпицберген.

      

Норвегия сегодня является одной из наиболее посещаемых туристами стран Европы.
Государство расположено на Скандинавском полуострове и архипелаге Шпицберген.

  

  

Берега Норвегии омываются водами трех морей: Баренцева, Норвежского и Северного.
Путешественники, осознавшие все преимущества горящих туров, приобретают недороги
е путевки в Норвегию, цены
которых вполне демократичны. Туры в эту удивительную страну одинаково популярны
как летом, так и зимой.

  

Одним из наиболее известных курортов страны является Лиллехаммер. Он связывает
воедино несколько горнолыжных центров, таких как Квифьел, Голо, Хафьел, Шушеен,
Шейкампен, Гаусдал. Любителей лыжного спорта привлекает возможность
круглогодичного отдыха и великолепный снежный покров.

  

Весьма популярны в Норвегии и типично скандинавские развлечения, в том числе,
катания на оленях, в собачьих упряжках и мотосанях, подледная рыбалка, а также
восхождения к горным вершинам и ледникам. Гости Норвегии стремятся посетить
деревню Санта-Клауса в Лапландии и совершить путешествие за полярный круг.
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Популярным центром туризма в Норвегии является Кристиансанн, который привлекает
путешественников широким выбором возможностей для досуга. Город расположен в
южной части страны в устье реки Утры, впадающей в залив Скагеррак.

  

Кристиансанн обладает интересной историей и традициями. В былые времена на
территории курортного города располагалось поселение викингов, постепенно
пришедшее в запустение. Лишь в XVII веке по желанию датского правителя Кристиана
IV здесь был основан город, названный в честь своего создателя. На главной площади
Кристиансанна возвышается памятник королю-основателю.

  

Одним из главных архитектурных символов Кристиансанна является центр искусств
«Кильден». Ежегодно здесь проводятся всевозможные фестивали, театральные
представления и концерты.

  

В районе Оддернес находится самое старинное церковное сооружение, возраст
которого превышает тысячу лет. Церковь построена в романском стиле. Также внимания
заслуживает музей Вест-Агдер, расположенный под открытым небом. Музей позволяет
своим посетителям ознакомиться с историей и культурой города. Главные экспонаты —
древние строения, возведенные первыми поселенцами. Также в музее представлены
всевозможные изделия народного промысла, национальные костюмы, идолы.

  

Взяв в аренду яхту или прогулочный катер, можно отправиться исследовать
близлежащие острова или же посетить два маяка, расположенные вблизи
Кристиансанна. Туристы, отдыхающие здесь летом, непременно отправляются на остров
Оддерёйя, славящийся прекрасной природой и развитой пляжной инфраструктурой.
Кроме того, на территории острова находится крепость Кристианхолм — знаменитая
норвежская достопримечательность.

  

Во время пребывания в городе, стоит побывать в Ботаническом саду, который
располагает отличной коллекцией кактусов. Кстати, прогуляться по Кристиансанну
можно на экскурсионном мини-поезде, который, также можно отнести к главным
достопримечательностям этого норвежского города. В двенадцати километрах от
города находится самый крупный в стране, да и во всей Северной Европе зоопарк. На
территории зоопарка функционирует парк развлечений.
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Норвегия — поистине удивительная страна, которая, безусловно, заслуживает
внимания. Отправиться в путешествие можно в любое время года, а для того чтобы
немного сократить расходы, можно приобрести горящие туры , которые по качеству
совершенно не отличаются от стандартных предложений. Такие путевки лучше покупать
у надёжных туроператоров с солидным опытом работы.
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