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 адрес;  телефон;  факс;  адрес в Интернете;  e-mail; 
 часы работы;  общественный транспорт.

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

На картах использованы следующие условные обозначения:

 Информация для туристов  Достопримечательности

 Аэропорт  Большой город

 Больница  Город

 Полицейский участок  Маленький город
 Автобусная остановка  Автострада
 Железнодорожная станция  Шоссе
 Станция метро  Проселочная дорога
 Церковь  Железная дорога

 Цифры указывают на упомянутые в тексте кафе и рестораны.

Символы, проставленные рядом с названиями отелей и рестора-
нов, соответствуют примерным расходам:
£ экономкласс; ££ цены среднего диапазона; £££ высокие цены.



либо в нескольких минутах езды на чрезвычайно эффективно 
функционирующем общественном транспорте Осло.

Какими бы ни были мотивы, побудившие вас отправиться в 
Осло, норвежская столица вас не разочарует.

Введение

Поездка в Осло будет по-своему интересна каждому. Сам город 
современен, примыкающий к нему Осло-фьорд, окружающие 
норвежскую столицу дикие леса и горы Нурьмарки чрезвычайно 
живописны. Приезжать в Осло можно в любое время года, но 
самая теплая и солнечная погода встречает гостей города в долгие 
летние дни. В это время, кажется, весь город живет на улице, а 
рестораны, бары и музеи открыты дольше обычного. Зима также 
отличное для посещения время, особенно для любителей лыж (как 
горных, так и беговых), коньков, санного спорта и бобслея. Всеми 
этими видами спорта можно заниматься практически рядом с 
центром города, так что вы легко сможете днем предаваться актив-
ным видам отдыха, а по вечерам приобщаться к культурным сокро-
вищам Осло.

В Осло жили и работали драматург Генрик Ибсен, композитор 
Эдвард Григ, скрипач Уле Булль, художник Эдвард Мунк, скуль-
птор Густав Вигеланн. Город гордится своим историческим насле-
дием, хранит культурные традиции. Ну и, конечно, викинги, эти 
авантюристы и злодеи Средневековья, познакомившие с норвеж-
скими обычаями народы разных уголков планеты, не ведавшие о 
существовании далекой северной страны. В более поздние вре-
мена по стопам древних мореходов отправились Амундсен и 
Хейердал, в более социально ответственной форме продолжившие 
традицию путешествий и исследований.

В Осло находятся многие из самых значительных музеев 
Норвегии — в общей сложности более 50. В числе наиболее при-
мечательных — Музей Мунка, Музей «Фрама», Музей кораблей 
викингов, Норвежский народный музей, Парк скульптур Виге-
ланна, Музей «Кон-Тики», а также старейший в мире Музей лыж у 
подножия трамплина в Хольменколлене. В большинстве своем все 
музеи находятся на расстоянии пешей прогулки от центра города 
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Лыжные игры и Детский праздник в Хольменколлене (Barnas 
Holmenkollendag). В этих самых крупных в мире лыжных играх мо-
гут принимать участие юные лыжники в возрасте от 4 до 12 лет. 

 www.skiforeningen.no.
Кубок мира по биатлону. Звезды мирового биатлона собирают-

ся в Хольменколлене на это главное событие в лыжном календаре 
Осло.  www.skiforeningen.no.

Май/июнь
День труда (1 мая). Значительный государственный праздник. По 
всей стране проводятся разного рода мероприятия, парады, 
гулянья — все с акцентом на семейный отдых.

Летний фестиваль в Осло. Наступление лета отмечается в июне 
концертами, массовыми развлечениями и традиционными норвеж-
скими блюдами — все в центре города.

День Конституции (Syttende Mai). Национальный праздник 
Норвегии отмечается по всей стране 17 мая. Парады с участием 
детей и другие праздничные мероприятия.

Когда ехать
ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
В Осло отчетливо различаются четыре времени года. Несмотря на 
высокую широту, здешний климат довольно умеренный. И все 
благодаря Гольфстриму, через Атлантику доставляющему к 
берегам Норвегии теплые воды из района Мексиканского залива. 
Средняя летняя температура около 16°С, но может подниматься и 
до 30°С, зимой же она обычно колеблется в районе 0°С, хотя 
может опускаться и до –20°С. Обычная норма осадков в летние 
месяцы составляет 80–90 мм, в зимние — 40–50 мм.

Наибольший наплыв туристов наблюдается с середины июня 
до середины сентября. Летний сезон богат на праздники, фести-
вали и другие культурные события, включая театральные пред-
ставления и концерты, большая часть которых проходит под от-
крытым небом. В городе много парков и уличных кафе, где можно 
приятно проводить время долгими летними вечерами. Дополни-
тельная информация о летних развлечениях в Осло ждет вас на 
сайте  www.summeroslo.com.

Если вы поклонник зимних видов спорта, особенно лыж, в Осло 
вам понравится. Это прекрасное место для зимнего отдыха. 
Первый снег выпадает в конце ноября или начале декабря, к 
Рождеству лыжный сезон достигает пика и длится до апреля. 
Зимой в черте города появляются многие километры лыжных 
трасс, приверженцы горных лыж направляются на 14 ближайших 
склонов. Не составит труда добраться и до многих других, распо-
ложенных в окрестностях Осло. Дополнительную информацию за-
взятые лыжники найдут на сайте  www.skioslo.com.

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Март
Международный фестиваль церковной музыки в Осло. Концерты 
проходят в столичном соборе и других храмах по всему городу. 

 www.oslokirkemusikkfestival.no.
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театрами, представляя самые передовые музыкальные, танцеваль-
ные и театральные течения.  www.ultima.no.

Международный кинофестиваль в Осло. Любители кино могут 
насладиться сочетанием новых тенденций и признанной классики 
в рамках этого одиннадцатидневного кинофорума, который про-
водится в ноябре.  www.oslofilmfestival.com.

Декабрь
Церемония вручения Нобелевской премии мира. Чествование 
ежегодно избираемого лауреата включает парады и другие яркие 
мероприятия. Среди недавних их участников были Лайонел Ричи, 
Джон Ледженд, Андреа Бочелли и Кэти Мелуа.  www.nobel.no.

Фестиваль света в Осло. Начало Рождественского поста отме-
чается разнообразными акциями и развлечениями в центре горо-
да.  www.osloarr.no/lysfest.html.

Рождественские праздники. Рождество массово и весело отме-
чается по всему городу (см. с. 12–13).

В дни государственных праздников общественный транспорт 
работает по воскресному графику, банки, почта и государствен-
ные учреждения закрыты. Закрыты и многие магазины (в отличие 
от большинства ресторанов).
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Рок-фестиваль «Норвежский лес». В течение трех дней в сере-
дине июня проходит этот музыкальный фестиваль преимуществен-
но с участием норвежских исполнителей, хотя в программе обыч-
но участвует и несколько звезд мирового уровня. 

 www.norwegianwood.no.
Фестиваль геев и лесбиянок в Осло. Фестиваль проводится в 

последнюю неделю июня. В числе мероприятий — концерты, юмо-
ристические выступления артистов разговорного жанра, церков-
ные службы, художественные выставки, фотомастерские, боулинг. 

 www.skeivedager.no.
Праздник самой короткой ночи. Вечер 23 июня — время, когда 

по всей Норвегии зажигают костры и отмечают праздник святого 
Ханса (Иванова ночь), летнее солнцестояние.

Июль/август
Лето в Фольклорном музее. Норвежский народный музей под 
отрытым небом проводит мероприятия для всей семьи, в том числе с 
традиционными норвежскими танцами и застольями, а также с посе-
щением вольеров животных, которые живут на территории музея.

Кубок Норвегии. Игры этого крупнейшего в мире международ-
ного футбольного турнира для детей в возрасте 9–18 лет прово-
дятся в первую неделю августа.  www.norway-cup.no/uk.

Международный джазовый фестиваль в Осло. Заметное летнее 
событие, растягивающееся больше, чем на неделю, в августе. 
Представлены все виды джаза, в том числе рэгтайм и рэп. Фес ти-
валь собирает участников со всего мира.  www.oslojazz.no.

Фестиваль камерной музыки в Осло. В середине августа норвеж-
ские и зарубежные музыканты демонстрируют свое мастерство на 
площадках по всему городу.  www.oslokammermusikkfestival.no.

Октябрь/ноябрь
Фестиваль новейшей современной музыки. Проводится в первые 
две недели октября в сотрудничестве с местными музеями и 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Новый год — 1 января.
Великий четверг, Страстная пятница, 

Пасхальное воскресенье, Второй день Пасхи — даты меня-
ются, в 2010 г. — 2, 3, 4, 5 апреля.

День труда — 1 мая.
День Конституции — 17 мая.
Вознесение — дата меняется, в 2010 г. — 13 мая.
Пятидесятница (Духов день, Духов понедельник) — дата меняется, 

в 2010 г. — 23, 24 мая.
Рождество — 25 и 26 декабря.


