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НОРВЕГИЯ NORWAY



HJELLESTAD
BERGEN

Прямо из аэропорта Бергена мы отправляем-
ся в марину города Hjellestad, где нас ждут 
готовые к отплытию наши новенькие яхты. 
Первый день мы посвятим закупке провизии, 
подготовке к экспедиции и знакомству с 
яхтой и экипажем.
Бывшая столица Норвегии по-прежнему счи-
тается самым красивым городом страны. В 
XIV веке Берген вошел в Генезийский Союз, 
что значительно обогатило местных купцов. 
Яркие домики Генезийской набережной 
стали визитной карточкой города и входят в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Пришвартовавшись, мы посетим крепости 
Бергенхюс, Фредриксбрег и Сверресборг. А 
также познакомимся с творчеством Эдварда 
Мунка в художественном музее, поднимемся 
на фуникулере Флёйбанен, чтобы с высоты 
еще раз полюбоваться уютным городком и 
конечно, заглянем на знаменитый рыбный 
рынок, где попробуем местные деликатесы.  

Straight from Bergen airport we’re going to the 
marina Hjellestad, where brand new yacht are 
waiting for us ready to sail.
First day we will devote to the provisions 
purchase, preparation for the expedition and 
acquaintance with the yacht and crew.
The former capital of Norway is still considered 
the most beautiful city in the country. In XIV 
century Bergen entered the Hanseatic League, 
which significantly enriched local merchants. 
Bright houses became city symbol and are 
included in heritage list of UNESCO. 
After mooring, we will visit Bergenhuis, 
Fredriksbreg, Sverresborg, museum with works 
of Edvard Munch, climb on funicular to Fløibanen 
and once again admire this cozy town.
And of course, we’ll pop into famous fish market 
to try local delicacies.

DAY 1-2



HAUKANES

Сегодня нас ждет первый длительный пере-
ход в сторону Haukanes, где мы станем на 
якорь для ночевки. Но шесть часов в пути про-
летят незаметно. Калейдоскоп из величавых 
гор в ледниковых шапках, бурлящих водопа-
дов, живописных островов – все это завора-
живает. К вечеру вы уже влюбитесь в Норве-
гию и она ответит вам взаимностью, подарив 
богатый улов на ужин. В стране фьордов 
очень много рыбы и рыбачить можно везде. 
Главное - нагулять хороший аппетит или отпу-
стить половину улова, потому что завтра 
опять захочется закинуть удочку. Учитывая 
дороговизну в местных магазинах, наше меню 
в экспедиции, в основном, будет состоять из 
того, что Бог пошлет: рыбы, грибов, ягод…
Поверьте, такая диета придется по вкусу всем.

Our first long transition towards Haukanes, 
where we will anchor for an overnight stay. 
But six hours in transit will pass unnoticed. A 
kaleidoscope of majestic mountains in glacial 
hats, boiling waterfalls and all islands are 
fascinating. 
By the evening you will feel in love with Norway 
and she will answer you mutually - with rich fish 
catch for dinner. There’re plenty of fish here and 
you can fish anywhere. The main thing is to 
acquire good appetite or release half of the catch, 
because tomorrow you would want to use a 
fishing rod again. 
Considering high prices in local stores, our menu 
in expedition mainly will consist of local fresh 
fish, mushrooms and berries. You will definitely 
like such healthy diet. 

ДЕНЬ
1

DAY 3



ROSENDAL

Учитывая насыщенную дневную программу, 
мы выходим достаточно рано: часов в 6-7 утра. 
Живописной деревушке Розендаль есть что 
предложить путешественнику. Кроме потря-
сающих видов, здесь находится средневековая 
усадьба барона Розендаль с великолепным 
розарием, чудесным парком и садом камней. 
Также мы поднимемся к водопаду Hatteburg. 
Кстати, пресной водой в этом круизе мы будем 
запасаться из чистейших скандинавских водо-
падов. 

Considering busy day program, we’ll leave quite 
early - around 6 a.m. 
The picturesque village Rosendal has something 
to offer to every traveler.
In addition to stunning views, there is the 
medieval Baron Rosendal estate with a 
magnificent rose garden, a wonderful park and a 
stone garden. 
Also we’ll get to the Hatteberg waterfall. By the 
way, fresh water in this cruise we will stock up 
from the purest Scandinavian waterfalls.

DAY 4



TROLLTUNGA 

Первое настоящее испытание – подъем на 
Язык Тролля. Именно ради этого похода мы 
брали с собой теплую одежду, трекинговую 
обувь и палки. Чем выше на гору Скьеггедаль 
мы поднимаемся, тем прохладнее становится 
в некоторых местах еще лежит снег.
Викинги назвали 5-метровый выступ на скале 
Языком Тролля не случайно. Они верили, что 
раньше здесь жил тролль, который решил 
проверить: правда ли, что солнечные лучи 
превратят его в камень. Он состорожничал и 
высунул только язык, который сразу превра-
тился в скалу. Сегодня это одно из самых 
популярных мест. Ради возможности свесить 
ноги со скалы и полюбоваться озером Ринге-
дальсваннет с высоты 800 метров любители 
приключений готовы на длительный поход.

The first real test is the rise to the Troll's Tongue. 
Here you will need your warm clothes, trekking 
shoes and poles. The higher we climb the colder 
it becomes. In some places there’re will be  snow.
Vikings called this 5-meter ledge Troll’s Tongue - 
they believed that troll, who lived here, decided 
to check if it’s true that the sunrays will turn him 
into a stone. He sticked his tongue out and 
immediately turned into a rock.
Today it is one of the most popular places. People 
are ready for a long climb for possibility to hang 
legs from the cliff and admire lake 
Ringedalsvatnet from height of 800 m.

ДЕНЬ
1

DAY 5



ESPEVAER

Весь день мы проведем на яхте, останавлива-
ясь лишь для того, чтобы порыбачить  или 
собрать ягод и грибов на обед. Норвежцы 
предпочитают отдыхать в родных краях, поэ-
тому везде обустроены места для пикников. 
Даже в самых диких местах вас будет ждать 
гриль с углем. Но после обеда нужно тща-
тельно убрать за собой и оставить уголь для 
других путешественников. 
Бросаем якорь у берегов еще одного очарова-
тельного городка Espevaer. Здесь почти не 
бывает туристов, поэтому мы сможем уви-
деть настоящую жизнь потомков викингов.

Whole day we will spend on yacht, stopping only 
to fish or pick berries and mushrooms for dinner. 
Norwegians love to relax in their native lands, so 
there are plenty of places for picnics with grill and 
charcoal. But after dinner, you need to carefully 
clean up after yourself and leave charcoal for 
other travelers.
We will drop the anchor near charming Espevar. 
There are almost no tourists here, so we can see 
the real life of the Vikings’ descendants.

ДЕНЬ
1

DAY 6



HAUGESUND,
SKUDENESHAVN

Короткий двухчасовой переход вдоль 
Окра-фьорда - и мы у Haugesund. После того, 
как Харальд Прекрасный объединил Норве-
гию, он основал здесь первую резиденцию 
норвежских королей. В честь этого события 
неподалеку от города воздвигнут националь-
ный монумент Единства. Современный 
Haugesund знаменит своими джазовым и 
кино фестивалями. А мы сможем оценить 
гастрономические достижения местных 
поваров, попробовав китовое мясо (Норвегия 
одна из немногих стран, где до сих пор суще-
ствует китобойный промысел). 
Следующая остановка – идиллическая гавань 
Skudeneshavn. Аккуратные белые домики 
сделали Скуденсхавн в 2004 году «Летним 
городом Норвегии», а до этого — вторым 
«Лучшим сохранившимся старинным горо-
дом Норвегии».

A short two-hour trip along the Oksfjord will 
bring us to Haugesund. 
After Harald the Beautiful unified Norway, he 
founded first residence of the Norwegian kings 
here. In honor of this event, not far from city, the 
national monument of Unity was erected.
Modern Haugesund is famous for its jazz and film 
festivals. 
And we can appreciate the gastronomic 
achievements of local chefs, trying whale meat 
(Norway is one of the few countries where 
whales are still hunted).
The next stop is an idyllic harbor Skudeneshavn. 
Neat white houses made Skudeneshavn "2004 
Summer City of Norway" and second best 
preserved historic city.

ДЕНЬ
1

DAY 7



STAVANGER

Почти десять столетий Ставангер оставался 
уютным рыбацким городком. Не удивитель-
но, что один из главных музеев города – 
бывший консервный завод. Но пятьдесят лет 
назад произошло скандинавское чудо – нор-
вежцы нашли черное золото и стали одной из 
самых богатых стран мира. Поэтому местные 
обязательно пригласят вас в музей нефти. 
Однако нефтепромысел не повлиял на эколо-
гическую ситуацию. Благодаря мягкому кли-
мату, город по-прежнему является популяр-
ным пляжным курортом. 

For nearly ten centuries Stavanger remained a 
small fishing town. Not surprisingly, one of the 
main museums is former cannery. 
But fifty years ago Scandinavian miracle 
happened - Norway discovered black gold and 
became one of the richest countries in the world. 
Local people will definitely invite you to the oil 
museum. 
However, the oil industry did not affect 
ecological situation. 
Thanks to its mild climate, the city is still a 
popular beach resort.

DAY 8



LYSEFJORDEN,
PREIKESTOLEN

Увидеть и оценить всю красоту Люси-фьорда 
можно только со скалы Проповедника. 
Именно туда, на Preikestolen, мы и поднимем-
ся сегодня. Утес, напоминающий кафедру 
проповедника, возвышается на 604 метра, и 
подъем занимает около 4 часов. Но поверьте, 
пейзажи, которые вам откроются, заслужива-
ют всех пройденных испытаний. По легенде, 
скала обрушится, когда Семь сестер выйдут 
замуж за Жениха. К счастью, имеются в виду 
водопады Семь Сестер и Жених, располо-
женные друг напротив друга на Гейрангер 
фьорде, так что обрушение скале не грозит. 
Хотя трещинка все же имеется, ведь в сред-
нем за год на утес поднимается сто тысяч 
любителей трекинга. 

In order to truly appreciate the beauty of 
Lysefjord you need to get to Preacher Rock. 
The cliff, reminiscent of the preacher’s pulpit, 
rises by 604 m. and ascend takes about 4 hours. 
But all the landscapes, which you will discover, 
are worth it. 
According to a legend, the rock will collapse 
when Seven Sisters will marry the Groom. 
Fortunately, Seven Sisters and Groom are only 
waterfalls located opposite each other on the 
Geiranger fjord, so rock is not in jeopardy. 
Although a crack is still present.
Every year over one hundred thousand hikers 
ascending to the cliff.

ДЕНЬ
1

DAY 9



LYSEFJORDEN,
KJERAGBOLTEN

Возвращаемся на Люси-фьорд, где нас ждет 
еще одно чудо Природы – 5-метровый 
Камень-горошина, висящий между двумя ска-
лами. Довольно сложный 5-часовой трекинг 
— лишь первое испытание. Второе – перебо-
роть страх и забраться на камень, под кото-
рым километровая пропасть. В качестве стра-
ховки в скале есть специальное кольцо, за 
которое можно держаться, заползая на 
камень. Но желающих все равно много)  
Вечером, в награду за храбрость, нас ждет 
праздничный прощальный ужин. 
Утром сдаем яхты и летим домой из Ставан-
гера с сумками, полными сувениров и пере-
полненными фотографиями флешками.

* Вторая группа едет обратным маршрутом. 

We return to the Lysefjord, where we’ll find one 
more nature’s miracle - a 5-meter pea-stone 
hanging between two rocks. 
Quite complex 5-hour hike is only the first test. 
The second one is to overcome the fear and 
climb onto the stone with kilometer deep abyss 
underneath. It doesn’t scare away a lot of 
interested people though.
In the evening, as a reward for bravery, festive 
farewell dinner will be waiting for you.
In the morning we return the yacht and fly home 
from Stavanger with bag full of souvenirs and  
flash drive full of pictures.

* Second group goes opposite direction of this 
route 

ДЕНЬ
1

DAY 10-11
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+38 050 444 3571
 +38 097 444 3571

info@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

checkinsea.global

kz@checkinsea.global

СТОИМОСТЬ
COST 1890 € С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

проживание 10 дней на белоснежной яхте 
2018 года; 
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта
и обратно;
видеосъемка на протяжении всего 
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка яхты;
заправка топливом; 
стоянки в маринах; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на яхте;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет в Норвегию; 
Шенген виза (если нужна);
питание.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

NOT INCLUDED:

10 days on brand new yacht;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht cleaning;
fuel;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on yacht;
branded t-shirts and presents!

international flights to Norway
visa if needed
meals

Страховой депозит за яхту берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

We will take care of security deposit for yacht!
Payment possible in installments. 


