Туристско – спортивный союз России
2012 г.

ОТЧЁТ
о спортивном велопоходе 4-й категории сложности
по Центральной Норвегии, совершённому группой туристов
города Челябинска и Екатеринбурга
с 14 июля по 31 июля 2012 г.

Руководитель группы: Тимошин Игорь Анатольевич
Маршрутная книжка № 60/2012,
рассмотренная в Свердловской областной Маршрутно-квалификационной комиссии

МКК рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен.
Поход имеет четвертую категорию сложности.

Председатель МКК: ____________________ /_____________/

1

Содержание
1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ ....................................................................................................................... 4
ИДЕЯ ПОХОДА .......................................................................................................................................................................... 4
СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ ......................................................................................................................................................... 4
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА ...................................................................................................................................... 5
ПОДЪЕЗД И ОТЪЕЗД .................................................................................................................................................................. 5
ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ.......................................................................................................................................................... 7
ПОЛУЧЕНИЕ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ.............................................................................................................................................. 7
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПОХОДА .................................................................................................................................... 9
3.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ...................................................................................................................... 10
ОБЗОРНЫЕ КАРТЫ МАРШРУТА ............................................................................................................................................. 10
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТЕ ....................................................................................................................... 12
ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА ПО ДНЯМ .............................................................................................................. 13

4. СУММАРНАЯ ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА ................................................................... 46
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ............................................................. 48
РПП 1. HOVIN - RIKSTAD - ВОДОХРАНИЛИЩЕ GRANASJØEN ............................................................................................. 48
РПП 2. ШОССЕ 70 – ШОССЕ 513 – DINDALSHYTTA – ОЗЕРО STORVATNET, VEGGASETER – JENSTAD ............................ 49
РПП 3. ДОРОГА AURSJØVEGEN ОТ КПП ДО КПП (ОЗЕРО OSVATNET, ПЕРЕВАЛ BRØNNHØBRØSTET) ............................ 50
РПП 4. ДОРОГА FLOFJELLVEGEN (VOLLSET - ØVRE FLO) .................................................................................................. 51
РПП 7. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК JOTUNHEIMEN, SPITERSTULEN – LEIRVASSBU ................................................................. 52
РПП 8. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК JOTUNHEIMEN, LEIRVASSBU - ШОССЕ 55 (ПЕР. 1434 М.) – TURTAGRØ - ДОРОГА
TINDEVEGEN ........................................................................................................................................................................... 53
РПП 10. ДОРОГА GAMLE.KONGEVEGEN (KONGEVEG1793) ................................................................................................ 54
ГПП 3. СТАРОЕ ШОССЕ 53 МЕЖДУ ØVRE ÅRDAL И TYINOSEN .......................................................................................... 55
ГПП 4. FLÅM – ДОРОГА RALLARVEGEN (ОТМ. 1324 М.)...................................................................................................... 56
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................................................... 57
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ .................................................................................................................................... 57
ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ .................................................................................................................... 57
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА ................................................................................................................................................ 59
СПИСКИ СНАРЯЖЕНИЯ .......................................................................................................................................................... 60
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ .................................................................................. 61
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................................................................................................. 63
7. ФОТОГРАФИИ ................................................................................................................................................................... 64
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ССЫЛКИ.............................................................................................................................................. 100
ССЫЛКИ НА ТРАНСПОРТ ..................................................................................................................................................... 100
ССЫЛКИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТА ....................................................................................................................... 100
ССЫЛКИ НА КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ................................................................................................................. 101
ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИЮ ПО КЕМПИНГАМ ................................................................................................................... 101
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАМЯТКА ТУРИСТУ. ............................................................................ 102
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ................................................................................... 104
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ. ........................................................................... 104
ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАРШРУТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ. .................................................................................... 104
ЗАПРОС НА БРОНИРОВАНИЕ КЕМПИНГА. ........................................................................................................................... 105
ХОДАТАЙСТВО МКК. .......................................................................................................................................................... 106
СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ. ....................................................................................................................................... 107
СПОНСОРСКОЕ ПИСЬМО. .................................................................................................................................................... 108
ВИЗОВАЯ АНКЕТА. ................................................................................................................................................................ 109
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АНКЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ. ............................................................................................... 115
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ ВИЗОВОГО СБОРА................................................................................................................... 117
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. ......................................................................................... 118

3

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Идея похода
Норвегия очень интересная страна, посетить ее необходимо обязательно, да еще и не один
раз, всем кто любит природу.
Каждый отдельно из участников мечтал посетить фьорды, горы и увидеть водопады. Урал
достаточно далек от Норвегии и нет такой транспортной доступности как у жителей Северо-запада
России. И вот, осенью 2011 г., семь человек из Челябинска и один из Екатеринбурга решили
объединиться и сходить в поход. В процессе подготовки похода решено разделиться провести
миниэкспедицию двумя группами совершающими походы 2 к.с. и 4 к.с. с решением всех
организационных вопросов совместно. При планировании маршрута страна поделена на три
больших района в каждом из которых можно совершить полноценное путешествие:
1. Северная Норвегия – интересна своими дикими малонаселенными пейзажами
украшенными суровой северной природой. Северная Норвегия протянулась на огромное
расстояние узкой полосой вдоль Баренцева моря и Норвежского моря. Традиционно точка
начала маршрутов в этой части начинается с г. Kirkenes, в который проще всего попасть из
российского г. Мурманск. Заканчивается этот район в г. Bodø связанном железнодорожным
сообщением с югом или еще дальше в г. Trondheim – третьем по величине в Норвегии.
Район интересен, но требует большого количество времени на его прохождение (около
четырех
недель),
также
насыщенность
природными
и
культурными
достопримечательностями довольно низкая, ландшафт суров и однообразен.
2. Западная Норвегия – интересна фьордами, многочисленными городами и культурными
достопримечательностями. Западная Норвегия – сильно изрезанная береговая линия
Норвежского моря с наиболее грандиозными фьордами. Начало маршрутов можно
предусматривать из любого крупного города связанных со столицей и другими городами
хорошим авиа и железнодорожным сообщением. Прохождение маршрута с различными
вариантами можно предусматривать по линии городов Trondheim – Kristiansund – Molde –
Ålesund – Bergen – Stavanger – Kristiandsand.
3. Центральная Норвегия – состоит из двух разнополюсных подрайонов:
- с западной стороны наиболее гористая часть Норвегии с большим оледенением, глубоко
вдающимися крупнейшими фьордами, высочайшими скандинавскими вершинами и
немногочисленным населением;
- с восточной стороны – относительно равнинная территория, на которой и проживает
большинство жителей Норвегии.
Для похода была выбрана именно гористая центральная часть Норвегии, изобилующая на
небольшой территории многочисленными природными достопримечательностями и резкой
сменой ландшафта. Остальными территориями решено пожертвовать для более тщательного
прохождения выбранного маршрута и включения трех трекинговых участков. Начало маршрута
определено в г. Trondheim, конец маршрута в г. Geilo с дальнейшим выездом железнодорожным
сообщением в столицу Новегии г. Oslo

Сведения о маршруте
Вид туризма:
велосипедный.
Категория сложности:
четвертая.
Маршрут заявленный:
Stjørdal - Trondheim - Hovin - Rikstad - Oppdal - Lønset - озеро Storvatnet - Genstad Giøra - Sunndalsøra - озеро Osvatnet - Eresfjord - Mittet - Lerheim - Åndalsnes – дорога
Trollstigenvegen – треккинг на стену Троллей (Trollryggen, Breitind 1797 m.) - Eidsdal Geiranger - рад.выход на г.Dalsnibba 1476 m. – паром в Hellesylt - Flo - Erdal - озеро
Langvatnet - Bismo - Lom – национальный парк Jotunheimen – треккинг в
национальном парке Jotunheimen – шоссе 55 (пер. 1434 m) - Turtagrø – дорога
Tindevegen - Øvre Årdal - Tyinosen - Høgeset – дорога Gamle.kongevegen - Maristova Borgung - Laerdalsøyri – шоссе 243 (пер. 1306 m.) - Flåm - Myrdal - Finse (Rallarvegen) Haugastøl (Rallarvegen) - Geilo (поезд в Oslo)
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Маршрут пройденный:
Stjørdal - Trondheim – Klæbu - Hovin - Rikstad - Oppdal - Lønset - озеро Storvatnet Genstad - Giøra - Sunndalsøra - озеро Osvatnet - Eresfjord - Mittet - Lerheim - Åndalsnes –
дорога Trollstigenvegen – треккинг на стену Троллей (пер. 1442 м.) – Valldal - Eidsdal дорога Ørnevegen - Geiranger - паром в Hellesylt – дорога Flofjellvegen - Flo - Erdal озеро Langvatnet - Bismo - Lom – национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen –
треккинг в национальном парке Jotunheimen (г. Glittertind 2464 м. – 1А и г.
Galdhøpiggen 2469 м. – 1А) – Leirvassbu – шоссе 55 (пер. 1434 m) - Turtagrø – дорога
Tindevegen - Øvre Årdal – старая дорога - Tyinosen - Høgeset – дорога Gamle.kongevegen
(Kongeveg1793) - Maristova - Borgung - Laerdalsøyri – автобус через тоннель
Lærdalstunnelen в Aurlandsvangen - Flåm - дорога Rallarvegen (Myrdal - Finse –
Haugastøl) - Geilo (поезд в Oslo)
Протяженность активной части:

вело

пешком
Продолжительность активной части похода:

1000,6 км.
21,5 км.
18 дней.

Пройденный маршрут полностью соответствует заявленному основному варианту, за
исключением прохождения дороги Aurlandsfjellet (шоссе 243) из Laerdalsøyri в Aurlandsvangen –
автобус через тоннель Lærdalstunnelen.

Аварийные выходы с маршрута
Аварийные выходы с маршрута возможны в любой город с железнодорожным или
автобусным сообщением

Подъезд и отъезд
Общая информация по подъезду и отъезду
Для экономии времени принято решение воспользоваться услугами авиаперевозчиков. К
сожалению, многочисленные широко представленные в северной Европе авиакомпании летают
только в Москву или Санкт Петербург и становятся недоступны для полета по одной маршрутной
квитанции из Челябинска в Trondheim, и обратно из Oslo в Челябинск, российские авиакомпании
также не представляли интереса вследствие высоких цен. Единственным вариантом было найдено
предложение от финской авиакомпании Finnair http://www.finnair.com совершающей регулярные
полеты в Аэропорт Кольцово г.Екатеринбурга.
В январе-феврале месяце 2012 г. были последовательно по мере получения заграничных
паспортов приобретены билеты с различной стоимостью на маршрут с одной пересадкой туда и с
одной пересадкой обратно, с отличным временем стыковок:
- Екатеринбург – Helsinki – Trondheim с вылетом в 7.00 в субботу 14 июля 2012 г.
- Oslo – Helsinki – Екатеринбург с прибытием в 5.30 в субботу 04 августа 2012 г.
По перевозке багажа. Согласно правилам Finnair включено в стоимость билетов 1 место
багажа 23 кг. И одно место ручной клади 8 кг. на каждого. Возможна предварительная оплата
дополнительного места через интернет 25€ или оплата в аэропорту 40€. Также есть возможность
сдачи в багаж не разобранного велосипеда с повернутым рулем за 60€ без возможности более
дешевой предварительной оплаты через интернет. В нашем случае т.к. у нас был совместный рейс
предварительная оплата багажа через интернет не предусматривалась.
За месяц до вылета администрацией Finnair через электронную почту указанную при
бронировании было сообщено об отмене рейса Helsinki – Trondheim выполняемого партнером
Finnair авиакомпанией Flybe, с предложением на возврат всех денег или замену этого рейса на
стыковку Helsinki – Oslo (Finnair) + Oslo – Trondheim (SAS). Было отправлено подтверждение
замены, так у нас появилась дополнительная пересадка в Oslo.
С багажом решено поступить следующим образом, на каждого:
- общественное снаряжение сразу делиться согласно походной раскладке,
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- тяжелые вещи и обувь необходимо одеть на себя,
- собирается одно местно багажа 23 кг. в составе велосипеда, баула и всего легкого, но
объемного снаряжения, а также всего запрещенного к перевозке в ручной клади (фото 1.1),
- все тяжелое, необъемное и каска упаковывается в ручную кладь,
- мелкие тяжелые вещи упаковываются в напоясную сумку 2-3 л.,
- дополнительно можно сформировать обычные полиэтиленовые пакеты, которые не
предъявляются на регистрации во избежание вопросов.
- в случае возникновения вопросов по перевесу необходимо продолжать одевать на себя
всю остальную одежду.
Каждый участник самостоятельно решал - упаковывать ему багажное местно в
специальный чехол или подручные средства в виде пленки. Если не хочется таскаться весь поход с
чехлом в качестве упаковочной пленки можно использовать упаковочную пленку с малыми
пузырьками (10 мм.) укрепленную с обоих сторон, нейлоновые хомуты. Различные веревки и
скотч 50 мм.
Тактика упаковывания одного места 23 кг + ручная кладь 8 кг. в целом комфортно
позволила перевезти велосипед и остальное снаряжение для велопохода не оплачивая
дополнительно багаж. Единственный минус повышенные требования к упаковке велосипеда в
составе одного места т.к. к нему дополнительно необходимо компактно уложить и другие вещи.
Практически на весь общественный транспорт в Норвегии имеется возможность
предварительного приобретения билетов через интернет, что может позволить сэкономить
определенную сумму денег, мы этой возможность не пользовались, т.к. переездов было немного и
привязывать себя к купленным билетам не захотели.
Подъезд.
Проезд до аэропорта Кольцова из г. Челябинска – автобусом носящим название
«Кольцовский экспресс» с отправкой с автовокзала Челябинска в 00.30 и приходящим в аэропорт
в 3.30 за 3,5 часа до вылета.
При перевозке упакованного снаряжения в аэропорт г.Екатеринбурга из Челябинска в
«Кольцовском экспрессе» приобретался один багажный билет на каждого по цене 50% от
стоимости билета.
Авиаперелет Екатеринбург – Helsinki – Trondheim с вылетом в 7.00 в субботу 14 июля 2012
г. Багаж при авиаперелете «туда» Екатеринбург – Helsinki – Oslo – Trondheim необходимо было
получать в Oslo т.к. не смотря на одну маршрутную квитанцию происходила смена авиакомпании,
в этом случае если приобреталось дополнительное место багажа или был перевес нормированных
23 кг. необходимо было повторно оплатить 40€.
Прилет осуществляется в аэропорт Trondheim lufthavn Værnes находящийся в г. Stjørdal в 35
км. на восток от г. Trondheim
Отъезд.
Фактически веломаршрут окончен в Geilo, и планировался переезд железнодорожным
транспортом до Oslo, где специально рядом с центральным железнодорожным вокзалом Oslo
sentralstasjon (Oslo S) был подобран кемпинг. Поезда на этой линии (Bergen-Oslo) ходят через 2-4
часа в зависимости от времени суток. Рано утром и поздно вечером ходят поезда, в которых
велосипед можно провозить бесплатно. Мы возвращались днем, решили упаковать велосипеды,
чтобы провезти их в качестве багажа бесплатно, не получилось – оплачивали в поезде, при этом
наш багаж сопроводили в специальный вагон с багажным отсеком в котором уже стояла пара не
разобранных и не упакованных велосипедов.
Багаж для авиаперелета «обратно» упакован на автовокзале Oslo Bus Terminal находящемся
в непосредственной близости от центрального железнодорожного вокзала Oslo sentralstasjon (Oslo
S) с последующим перемещением до Oslo Airport, Gardermoen на автобусе SAS Flybussen,
дополнительная плата за багаж не предусмотрена. В качестве упаковочной пленки использовались
100 литровые мусорные пакеты, продаваемые упаковками по 10 шт. и скотч 50 мм. Ноги вилки
дополнительно защищались пакетиками для сувениров с малыми пузырьками (10 мм.) и
подручным картоном. В качестве опции возможно перемещение за 20 мин. от Oslo sentralstasjon
(Oslo S) до Oslo Airport, Gardermoen на скоростном поезде Flytoget.
При авиаперелете Oslo – Helsinki – Екатеринбург багаж сдан в Oslo и получен в
Екатеринбурге с прибытием в 5.30 в субботу 04 августа 2012 г.
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Проезд до Челябинска осуществлен прибывшей за второй группой «Газелью». По цене
получилось также как и в автобусе «Кольцовский экспресс».
Примечание:
1. В момент нашего перемещения на поездах по Норвегии в окрестностях Oslo проводился
запланированный длительный ремонт на перегонах, вследствие чего поезда северного
направления шли с пересадкой на специальные автобусы, которые входили в стоимость
железнодорожного билета. Нам, с нашим вело-багажом, этот факт принёс
дополнительные технические трудности в виде таскания велосипедов и размещения их
в автобус.
2. Для сведения в окрестностях Oslo находятся три аэропорта:
Oslo Airport, Gardermoen – на север 64 км. от Oslo
Moss Airport, Rygge – на юг 60 км. от Oslo
Sandefjord Airport, Torp – на югозапад 118 км. от Oslo

Подготовка к походу
При разработке маршрута с использованием доступных источников интернета выявлено,
что 90% всех велосипедистов мира посещающих центральную Норвегию едут одинаковым путем,
причем практически на 100% асфальтовым (исключение Rallarvegen). Это внесло большие
проблемы и временные затраты при планировании маршрута, именно интересного, одновременно
сложного с максимальным включением грунтовых, каменистых дорог и троп.
При подготовке маршрута использованы норвежские карты масштаба 1:50000 (500метровки), карты генштаба масштаба 1:200000, интерактивные карты из интеренета.
Использовалась база треков с сайта http://www.gpsies.com и других источников. Был подготовлен
трек в программе OziExplorer и закачан в два навигатора Garmin.
В период майских праздников в полном составе проведен поход третьей категории
сложности по Южному Уралу для проверки снаряжения и знакомства участников.

Получение шенгенских виз.
Решено авиабилеты приобретать до получения виз, т.к. наличие билетов является
преимуществом при получении туристической визы. Рассматривалось получение только
Норвежских шенгенских виз, так как авиабилеты у нас были в Норвегию, не смотря на вход в
Шенгенскую зону в Хельсинки, столице Финляндии. При таких авиабилетах консульства других
стран имели полное право отказать нам в получении виз.
Опрос туристических компаний показал, что запросы на их услуги невменяемо дороги –
просили примерно 9 000 – 10 000 руб. за каждого без стоимости консульского сбора.
На момент подачи наших документов на рассмотрение Норвежское консульство принимало
заявки с большой территории России в своём Московском представительстве. И только в нём.
Справедливости ради нужно заметить, что заполнить анкету в электронном виде разрешалось (и
даже поощрялось) прямо на сайте консульства. Что мы и сделали. Все заявки заполнены были из
одного «личного кабинета», по-английски.
Предварительно собрав необходимые на каждого бумаги и получив на сайте номер заявки
для каждого человека, упаковав их отдельно в файлы с описью, мы отправили полный пакет
документов в Москву одним письмом. Курьерская служба после опроса компаний о возврате
документов была выбрана посерьезнее – DHL. Дорого, но оказалось не зря.
24 апреля 2012 г. во второй половине дня курьер забрал бумаги, а 25 апреля в 10 утра документы
были вручены представителю посольства в Москве.
Началось ожидание…, через несколько дней позвонили самому молодому, ещё
несовершеннолетнему, участнику предстоящего похода – Илье Веретенникову. Попросили копию
свидетельства о рождении. Запрошенный документ точно был вложен в отправленный ранее пакет
и указан в описи, но ничего не поделаешь, всякое бывает – незамедлительно выслали скан
норвежцам. Ждали дальше. Поскольку начало мая в нашей стране ознаменовано длинными
праздниками, мы не тешили себя иллюзией быстрого результата. Дней через 10 позвонили из
консульства жителю г.Екатеринбург Паше Воздвиженскому. Узнавали, едем ли мы со своими
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велосипедами, и уточняли от какого мы клуба. Им всё разъяснили. Заодно продублировали скан
ходатайства Челябинской областной МКК, с печатями и выслано аналогичное ходатайство от
МКК в Екатеринбурге, указывающей на официальность наших действий.
Вскоре после получения посольством наших документов на e-mail «личного кабинета»
пришли письма-подтверждения со ссылками, по которым мы сможем отслеживать статус нашей
заявки. Как удобно! – подумалось и стали отслеживать. Статус был SUBMITTED, что означает
«документы приняты». Однако такой статус был там до самого победного конца. Выяснилось в
итоге, что, собственно, выполнение последующих шагов оформления документов данный статус и
не отображает!!! Так что никаких других статусов ждать не стоит.
Время шло, прошло четыре недели с момента подачи документов, плодотворно
дозвониться в посольство крайне сложно. На письменные вопросы (на сайте и по e-mail) они
практически не отвечают. Решили заказать уже обратную доставку, ведь все заявленные сроки
обработки документов закончились несколько раз. DHL приступили к работе. Неоднократно
посольство отправляло курьера ни с чем. То день не тот, то вдруг начинают требовать наши даты
рождения, то говорят что возможно наши документы передали в другое консульство, т.к.
мелькнуло сообщение что с 1 мая 2012 г. будут открыты представительства в 10 городах РФ, но
документы не находят, то говорят, что ещё не готово. Курьеры ежедневно звонят, уточняют и
снова штурмуют посольство…
В начале июня мне всё-таки удалось дозвониться до норвежцев и, объяснив ситуацию,
потребовать отчёта о готовности наших документов. После долгих поисков (трубку не клал минут
20), бумаги таки были обнаружены, и приятный женский голос пообещал рассмотреть нашу
заявку в ближайшие несколько дней. Дескать, «к пятнице можете присылать курьера». В
назначенное время позвонили из DHL, я им передал обещание посольства. И оно на самом деле
было выполнено!
Документы доставлены в Челябинск 11 июня. Визы проставлены во всех паспортах.
Ничего, кроме паспортов, возвращено не было, включая вложенные оригиналы страховых
полисов, которые пришлось восстанавливать и оригинал разрешения на выезд
несовершеннолетнего ребенка, не смотря на вложенные копии данных документов.
Таким образом, получение норвежской шенгенской визы, считающейся не самой простой,
вполне по силам обычному человеку, совершающему самостоятельную туристическую поездку.
Единственное необходимо вкладывать в пакет документов только копии, возможно копии таких
документов как разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка необходимо нотариально
заверить во избежание дополнительных запросов от консульства, т.к. пересылка оригинала любого
документа стоит приличных денег. А потребовать показать оригинал документа они имеют право.
Примечание:
Список документов представленных для получения визы см. Приложениие 3. Образец с
заполнением анкеты представлен на несовершеннолетнего, как более сложный случай.

!!! Использование материалов данного отчета
возможно ТОЛЬКО с указанием ссылки на источник.
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Сведения об участниках похода
Ф.И.О.

1. Тимошин
Игорь
Анатольевич

Фото

Год Туристски
рожд.
й опыт

1976

2. Воздвиженский
Павел
Сергеевич

1958

3. Гулявцев
Илья
Виленович

1969

4. Резницкий
Илья
Борисович

1976

5. Веретенников
Илья
Вахтангович

1995

3к.с.(Р)
Ю.Урал
6к.с.(У)
ТяньШань
5к.с.(У)
Китай,
Тибет

5к.с.(У)
Китай,
Тибет

3к.с.(У)
Ю.Урал

2к.с.(У)
Израиль
3к.с.(У)
Ю.Урал

3к.с.(У)
Ю.Урал

9

Обязанности в
группе

Руководитель,
Штурман 1,

Контакт

timoshin@chemk.ru
г.Челябинск

Завхоз

olen.58@mail.ru
г.Екатеринбург

Реммастер,
Медик

illag@mail.ru
г.Челябинск

Казначей,
Фотограф,
Штурман 2

rilbo@mail.ru
г.Челябинск

Завснар

isibesec@mail.ru
г.Челябинск

3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ
Обзорные карты маршрута
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Общие данные движения на маршруте
Дни
Дата
пути
1
14.07
2
15.07

3

16.07

4

17.07

5

18.07

6

19.07

7

20.07

8

21.07

9

22.07

10

23.07

11

24.07

12
13

25.07
26.07

14

27.07

15

28.07

16

29.07

17

30.07

18

31.07

Пробег,
Характер покрытия
км
Stjørdal - кемпинг Vikhammer
19,4
19,4 асфальт
Кемпинг Vikhammer - Trondheim - кемпинг
42,1 асфальт
Vikhammer - Klæbu - озеро Langvatnet
44,1
0,6 грунт
1,4 каменистое
Озеро Langvatnet - Hovin - Rikstad 40,4 асфальт
водохранилище Granasjøen - Nerskogen
85,3
43,7 грунт
1,2 тропа
Nerskogen – Vognill - Dindalshytta - озеро
50,4 асфальт
Storvatnet - Veggaseter - Jenstad - Gjøra - 75,6
10,5 грунт
шоссе 70
11,1 каменистое
3,6 тропа
Шоссе 70 – Sunndalsøra – Dalen – дорога
79,4
30,4 асфальт
Aursjøvegen (озеро Osvatnet, Brønnhøbrøstet)
49,0 грунт
Дорога Aursjøvegen – Eikesdalen – Eresfjord – 118,6 117,2 асфальт
Vistdal - Mittet - Lerheim - Åndalsnes
1,4 грунт
Åndalsnes – дорога Trollstigenvegen –
51,7
51,7 асфальт
треккинг на стену Троллей - Valldal - Linge
5
пешком
Linge - Eidsdal – паром в Eidsdal - дорога
27,3
26,7 асфальт
Ørnevegen - Geiranger
0,6 грунт
Geiranger – паром в Hellesylt – Bjørdal 16,1 асфальт
дорога Flofjellvegen - Flo - озеро
25,7
0,6 грунт
Oppstrunsvatnet
9,0 каменистое
Озеро Oppstrunsvatnet - Erdal - Gamle
98,9
79,6 асфальт
Strynefjellsvegen - озеро Langvatnet - Grotli
19,3 грунт
Bismo – Lom - национальный парк
41,5 асфальт
Jotunheimen, Spiterstulen
55,9
13,6 грунт
0,8 тропа
Треккинг г. Glittertind 2464 м.
10
пешком
Треккинг г. Galdhøpiggen 2469 м.
3,8
3,8 тропа
6,5 пешком
Spiterstulen – Leirvassbu – шоссе 55 (пер. 1434 61,0
50,2 асфальт
м.) – Turtagrø
10,8 тропа
Turtagrø - дорога Tindevegen - Øvre Årdal 49,9 асфальт
старое шоссе 53 - Tyinosen – оз. Tyin
72,5
9,7 грунт
12,9 каменистое
Høgeset – дорога Kongeveg1793 - Maristova 66,7 асфальт
Borgung - Laerdalsøyri – автобус по тоннелю
76,8
2,3 каменистое
Lærdalstunnelen в Aurlandsvangen - Flåm
7,8 тропа
Flåm - Myrdal (Rallarvegen) - Hallingskeid
10,1 асфальт
(Rallarvegen) - оз. Sandåvatnet
49,8
6,4 грунт
33,3 каменистое
Finse (Rallarvegen) - Haugastøl (Rallarvegen) 23,8 асфальт
Geilo (поезд в Oslo)
54,8
9,9 грунт
21,1 каменистое
716,2 асфальт
Итого вело:
1000,6 165,3 грунт
91,1 каменистое
28
тропа
Итого пешком:
21,5
Участок пути
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Описание прохождения маршрута по дням
1 день. 14 июля 2012 г. – суббота.
Stjørdal – кемпинг Vikhammer
Дневной километраж 19,4 км. Время движения 01:15.

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

12:00

0

00:00

18

14:50
14:58

0
0,9

00:00
00:08

18
7

17:35
18:42

0,9
19,4

00:08
01:15

7
19

Покрытие

Описание

Прибыли на самолете в аэропорт. Собираем
велосипеды. Упаковываемся (фото 1.2).
асфальт Выехали из аэропорта (фото 1.3)
Супермаркеты REMA1000, BILTEMA. Покупаем
продукты, газ
асфальт Выехали по шоссе 705-24-950 вдоль фьорда
Встали на ночевку в кемпинге Vikhammer (фото 1.4).
По шоссе 950 качели до 100м.
-

t, °С

Погода

+21

Ясно

-

-

-

-

-

-

+12

Пасмурно
дождь

Прилетели в аэропорт Trondheim lufthavn Værnes с небольшой задержкой, чувствуется
усталость от перелета и бессонной ночи. Долго собирали велосипеды. Т.к. не очень грамотная
упаковка велосипедов участников которые летят первый раз привела к определенным
повреждениям. При сборке велосипеда Ильей Резницким, при вкручивании педали в шатун с
системой нарушена резьба, пришлось покупать в магазине недалеко от аэропорта систему. До
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кемпинга Vikhammer ведет тихое шоссе с велодорожками дублирующее шоссе E6, сам кемпинг
оставляет наилучшее впечатление, душ бесплатный. Оплачиваем все личными карточками, т.к.
обменять деньги не представляется возможным.
У нас была мультитопливная шланговая горелка Primus - приобрели для нее сначала в
магазине InterSport два последних 450 гр. резьбовых баллона с газом от Primus по 99 NOK, позже в
супермаркете BILTEMA был замечен набор по 4 цанговых «дихлофосных» OEM баллона в одной
упаковке по цене 79 NOK за пачку под брендом «Biltema». Куплена пачка.
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2 день. 15 июля 2012 г. – воскресенье.
Кемпинг Vikhammer - Trondheim - кемпинг Vikhammer - Klæbu - озеро Langvatnet
Дневной километраж радиально 23,7 км. (в зачет 11,8 км.). Время движения 01:37
Дневной километраж 32,3 км. Время движения 02:09
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Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:56

0

00:00

19

14:40

23,7

01:37

8

16:32
16:45
16:52

0
4,4
5,9

00:00
00:13
00:20

8
8
60

17:07
17:15
17:35

8,7
10,7
16,8

00:35
00:42
01:02

163
141
141

17:38

17,4

01:05

130

17:42
18:00
18:25
18:35
19:03

18,8
23,9
28,3
30,9
32,3

01:09
01:27
01:53
02:03
02:09

80
123
145
166
174

Покрытие

Описание

асфальт Из кемпинга Vikhammer (фото 2.1) выехали в
радиалку в г. Trondheim по шоссе 950. До центра
города около 15 км., осмотр города, Nidaros cathedral,
крепость (фото 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Магазины не
работают.
асфальт Вернулись в кемпинг Vikhammer, по дороге обратно
купили продуктов на сутки в BUNNPRIS, REMA1000
– закрыта в воскресенье, в кемпинге обедаем (фото
2.6)
асфальт Выехали на маршрут по шоссе 950
асфальт Развилка, на право велодорожка в Trondheim
асфальт Шоссе 950 пересекает шоссе Е6, свернули с шоссе 950
на объездную дорогу и поехали в объезд г. Trondheim
асфальт Выехали на шоссе 861
асфальт Свернули направо через мост на шоссе 877
грунт Выехали на шоссе 875 направо и сразу налево через
конюшни
каменис- Проехали конюшни по проселку и выехали на
тое
крупнощебеночную дорогу (фото 2.7)
асфальт Спустились до шоссе 885, поехали по асфальту налево
асфальт Продолжаем движение по шоссе 885, г. Klæbu
асфальт Выехали на шоссе 704, повернули налево
асфальт Повернули направо на шоссе 712 (фото 2.8)
асфальт Встали на ночевку на подъезде к даче, у озера (фото
2.9, 2.10), на другой стороне дороги автодром

t, °С

Погода

+12

Пасмурно
дождь

+20

Пасмурно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+11

Пасмурно

Экскурсионно-познавательный выезд в г. Trondheim помимо цели осмотра
достопримечательностей древней столицы Норвегии еще и являлся акклиматизационным
процессом. После обеда фактически состоялся выход на маршрут и второстепенными
асфальтовыми дорогами с небольшим участком крупнощебеночного проселка объехали г.
Trondheim с запада по красивым еловым лесам. На этом участке многочисленные «качели» с
наборами до 100 м.
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3 день. 16 июля 2012 г. – понедельник.
Озеро Langvatnet - Hovin - Rikstad водохранилище Granasjøen - Nerskogen
Дневной километраж 85,3 км. Время движения 06:41

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

Покрытие

Описание

асфальт Продолжили движение по шоссе 712
асфальт Спуск закончился выездом на шоссе Е6. Частично
вдоль шоссе велодорожка (фото 3.1)
асфальт Свернули под мост на шоссе 475
грунт В г. Hovin свернули на грунтовую дорогу (фото 3.2,
3.3, 3.4) с набором высоты
грунт Перевал

08:24
08:35

0
5,6

00:00
00:11

174
18

09:08
09:32

17,3
18,9

00:45
00:49

66
53

10:50

28,9

01:48

456

11:02
11:19

33,1
35,5

01:59
02:10

380
414

грунт
грунт

11:44

37,0

02:18

430

тропа

11:55
13:28
13:39

37,9
38,2

02:29
02:32

428
431

тропа
тропа
грунт

Выехали на улучшенное грунтовое шоссе 741
Повернули налево через мост, дорога ухудшилась
(фото 3.5, 3.6)
Дорога прогнозируемо кончилась, дальше тропа (фото
3.7)
Брод через ручей Stavåa (фото 3.8и встали на обед
Выехали дальше по тропе
Началась грунтовая дорога неплохого качества
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t, °С

Погода

+8

Пасмурно

-

-

-

-

+14

Мелкий
дождь

-

Мелкий
дождь
-

-

-

-

-

+18

Ясно

+16

Пасмурно

-

-

13:54
14:11
14:27
14:35

41,7
45,2
51,1
53,4

02:47
03:03
03:18
03:26

494
553
204
157

15:33
16:01

61,7

03:54

233

17:43
19:24

74,4
85,3

05:25
06:41

651
785

грунт
грунт
асфальт
асфальт

Выехали на улучшенную грунтовую дорогу
Локальный перевал-водораздел (фото 3.9)
Выехали на асфальтовое шоссе 501 в г. Rikstad
Съехали вниз на асфальтовое шоссе 700, в
супермаркете COOP (фото 3.10) купили продуктов на
сутки
асфальт Выехали по шоссе 700 на юг
грунт Свернули на грунтовую дорогу в Nerskogen (фото
3.11, 3.12) с набором высоты
асфальт Выехали к плотине Granasjøen и шоссе 512
асфальт Проехав горнолыжный курорт Nerskogen (фото 3.13)
по шоссе 512, встали на ночевку недалеко от
коттеджей в березовой роще (фото 3.14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+8

Пасмурно

На третий день похода начались горы, пока небольшие:
- грунтовый перевал 400м.
- локальный подъем на водораздел 140 м.
- основная часть подъема в количестве 550 м. из (650 м.) на грунтово-асфальтовый перевал.
Сегодняшний день показал что грунты в Норвегии есть пройдено 43,7 км. грунтовых дорог
и 1,2 км. стыкующей грунтовые дороги тропы. Грунтовые дороги приличного качества с
практически отсутствующим трафиком. Технически движение по грунтам еще на 10 км. от
плотины Granasjøen можно продолжить по противоположному берегу с выходом на Nerskogen.
В Nerskogen в 19:00 не смогли купить перекусить т.к. наличных денег не было, а карточный
терминал уже был выключен, да и магазин закрывался.
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4 день. 17 июля 2012 г. – вторник.
Nerskogen – Vognill - Dindalshytta - озеро Storvatnet - Veggaseter - Jenstad - Gjøra шоссе 70
Дневной километраж 75,6 км. Время движения 06:12

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:52
09:23
09:59
10:41
10:44
11:03

0
5,6
17,8
30,3
31,8
33,0

00:00
00:31
00:57
01:30
01:32
01:42

11:19

33,9

01:50

11:49

36,1

02:14

12:17

38,4

02:33

12:42

41,0

02:58

Покрытие

Описание

Продолжили движение по шоссе 512 (фото 4.1)
Перевал
Выехали на шоссе 70 в Vognill (фото 4.2, 4.3)
Свернули с шоссе 70 налево на грунтовое шоссе 513
Мост через каньон р. Driva (фото 4.4)
Поворот c шоссе 513 на Dindalshytta, Veggaseter (фото
4.5)
535
грунт КПП с оплатой нахождения на территории (фото 4.6).
После начинается основной подъем (фото 4.7)
732
грунт Шлагбаум (фото 4.8), дальше на машинах можно
только местным, грунтовая дорога ухудшается
852 каменис- Dindalshytta, дальше ездят только на внедорожниках,
тое
пешком и на велосипеде
892 каменис- Перевал-водораздел (фото 4.9), до водораздела
785
905
485
478
372
462

асфальт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
грунт
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t, °С

Погода

+7

Пасмурно

-

-

+12

Пасмурно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мелкий
дождь

-

-

-

-

тое
865 каменистое
- каменистое
-

12:53

42,5

03:09

14:15

-

-

14:36

-

-

15:22
15:30

45,7

03:36

830

16:21

48,0

04:23

828

17:17

49,3

04:41

827

17:36

53,1

04:56

741

17:47

53,6

05:01

756

18:19
18:26
18:37

55,5
60,6

05:08
05:17

488
188

19:35

-

-

-

20:30

75,6

06:12

95

прошли три брода через ручьи-притоки
Обед. Прошли еще четыре брода через притоки (фото
4.10) и основной зарождающийся поток
Выехали с обеда (фото 4.11, 4.12, 4.13)

На велосипеде Ильи Веретенникова порвался тросик
переключателя переднего
Выехали после ремонта, ремонт занял 46 мин.
тропа Озеро Storvatnet, Veggaseter. Прошли еще четыре
брода через притоки. За домом (фото 4.14, 4.15)
начинается тропа вдоль озера (фото 4.16, 4.17).
дорога- На тропе вдоль озера два больших брода Выход тропы
тропа к дому (фото 4.18) и начало плохой дороги-тропы.
каменис- Закончилась тропа, вышли на каменистую дорогу
тое
грунт Выехали на приличную грунтовую дорогу (фото 4.19,
4.20)
грунт Остановка для посещения водопада Lindalsfossen
(фото 4.21)
грунт Выехали с резким сбросом после осмотра водопада
асфальт Выехали на асфальт в Jenstad
асфальт Сброс вниз по крутым серпантинам до Gjøra.
Супермаркет JOKER закрыт в 18:00. Ужинаем в кафе
асфальт Выехали, вернувшись после гор на шоссе 70 (фото
4.22) поехали в сторону Sunndalsøra
асфальт Встали на ночевку в кемпинге Myren (фото 4.23)

+14

Ясно

+10

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+10

Пасмурно

Сегодняшний день прошел под впечатлением от первых больших гор и огромных
водопадов. Заезжать в г. Oppdal за продуктами и для обмена денег посчитали нецелесообразным
т.к. шла потеря времени на лишние примерно 15 км. и разакклиматизация в супермаркете. А
смысл был пройти сегодня первую часть участка Oppdal – Veggasetra – Jenstad – Sunndalsøra –
Aursjøvegen – Eikesdal – Eresfjord – Åndalsnes, взятого с норвежского сайта
http://www.cyclingnorway.no/oppdal-andalsnes/2/, а именно Oppdal – Veggasetra – Jenstad. Причем
переменчивая погода наладилась. На подъеме был встречен ларек-будка для самостоятельной
наличной оплаты нахождения на данной территории, причем оплата проезда на велосипеде так же
предусматривается, как пользоваться в целом понятно, необходимо в конверт положить деньги,
заклеить, подписать его и оторвать корешок, наличных денег по прежнему нет, решили проехать
так.
Участок тропы в 3,6 км. вдоль озера Storvatnet частично проезжаем, практиковали
элементы «велопоносинга». Группа растянулась на 35 мин.
В начале спуска совершили радиальный выход к большому водопаду Lindalsfossen, водопад
красив, высок и могуч, спуск вниз по тропе и возвращение обратно занял 30 мин.
Ремонты и осмотры достопримечательностей привели к позднему спуску в город к
закрытым дверям супермаркета JOKER, поужинали в кафе. На утро у нас оставались мюсли.
После этого у нас всегда был резервный суповой набор.
Ночевка в кемпинге Myren случилась по причине отсутствия мест в долине и путаницы с
оплатой, вначале нам сказали, что это рыбацкий комплекс и палатку можно бесплатно поставить.
Позже пришла женщина и потребовала оплаты, банковские карты она не принимала, наличных
крон не было. После долгих переговоров оплатили Euro, с некоторой потерей на курсах и сдаче.
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5 день. 18 июля 2012 г. – среда.
Шоссе 70 – Sunndalsøra – Dalen – дорога Aursjøvegen (озеро Osvatnet, Brønnhøbrøstet)
Дневной километраж 79,4 км. Время движения 06:42

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:26

0

00:00

95

09:53

19,5

01:10

12

12:00

-

-

-

12:46
13:22

29,2
30,4

01:55
02:09

122
225

14:38

38,3

03:09

574

16:44
17:32

43,1

03:47

854

Покрытие

Описание

асфальт Продолжили движение по шоссе 70 выехав из
кемпинга (фото 5.1)
асфальт Sunndalsøra (фото 5.2), закупаем продукты на сутки в
REMA1000 + сегодняшний обед, меняем деньги,
осматриваем алюминиевый завод
асфальт Выехали, повернули налево на шоссе 62 и тут же
через несколько сот метров опять налево в горы на
шоссе 311 (фото 5.3).
асфальт Въезд на дорогу Aursjøvegen. Автоматический КПП
грунт Асфальт закончился после резкого подъема. Дальше
грунтовая дорога вдоль озера и последующая вторая
ступень с серпантином
грунт На второй ступени большой водопад. Встали на
перегибе на обед под опорой канатной дороги
грунт Выехали с обеда (фото 5.4)
грунт Выехали на плато к озеру Osvatnet, образованное
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t, °С

Погода

+7

Перемен.
облачн.

-

-

-

-

-

-

-

-

+18

Ясно

-

-

-

-

18:16

53,5

04:30

917

грунт

20:18

73,2

06:27

947

грунт

20:54

79,4

06:42

319

грунт

плотиной (фото 5.5, 5.6) на подъезде имеется тоннель
80м. (фото 5.7)
Перевал-водораздел. Дорога идет по плато (фото 5.8,
5.9, 5.10, 5.11, 5.12)
Высшая точка дороги, набор с долины с высоты 781 м.
(фото 5.13)
На спуске винтовой неосвещенный тоннель 230м.
(фото 5.14). Встали на ночевку у обочины (фото 5.15)

-

-

-

-

+12

Пасмурно
дождь

Паралельно шоссе 70 ближе к Sunndalsøra возможно движение по грунтовым шоссе 312 и
313. В Sunndalsøra большой алюминиевый завод, по занимаемой площади нанимает треть города.
работает на электроэнергии гидроэлектростанций, водохранилища которых расположены высоко в
горах. Обменяли 2/3 взятых наличных Euro на NOK.
Продолжается участок Oppdal – Veggasetra – Jenstad – Sunndalsøra – Aursjøvegen –
Eikesdalen – Eresfjord – Åndalsnes. Сегодня вторая часть – дорога Aursjøvegen от Dalen до
Eikesdalen, является туристической и платной для любых автомобилей, для мотоциклистов в
настоящее время плата не предусмотрена (зачеркнута в прайсе), велосипедисты – бесплатно.
Проезд авто осуществляется через автоматические КПП. Информации (отчетов о ее прохождении)
велотуристами на русскоязычных ресурсах не обнаружено. Второй день подряд за один день
ландшафт полностью меняется по три-четыре раза за день. Большое количество больших
водопадов.
По дороге от Sunndalsøra с высоты 300 м. до плотины верхнего водохранилища на высоте
800 м. смонтирована технологическая канатная дорога, зимой дорога Aursjøvegen – закрыта.
Подъем со стороны Sunndalsøra тремя ступенями. На плато многочисленные
водохранилища, озера и реки, дорога Aursjøvegen вьется вдоль и между них, а также среди
многочисленных летних домиков-дач.
Водороздел на высоте 917 м. не самая высшая точка этой дороги после него она спускается
на отм. 781 м. после чего осуществляется обход грандиозного каньона с водопадом и
максимальной высотой 941 м. Это место носит названиие Brønnhøbrøstet, в двухстах метрах ранее
перевального камня стоит указатель и вниз уходит тропинка на смотровую площадку с отм 888 м.
на высоком клювообразном уступе.
Спуск проходиться на одном дыхании по крутым серпантинам с одновременным сбросом
высоты в 800м. В связи с явным ухудшением погоды стремились уйти вниз, т.к. плато достаточно
сурово и насквозь продувается ветрами, стоянка под ночевку вне населенной местности
фактически на спуске одна. На высоте 300 м. расположена небольшая отсыпанная ровная
площадка на обочине дороги в еловом лесу. В расположенном ниже городке все занято под
сельское хозяйство или застройку, на противоположной стороне реки места под ночевку
виднеются, но туда можно попасть только через мост в городе по проселочной дороге. Вечером
погода окончательно испортилась долину затянуло тучами и пошел дождь.
На дороге Aursjøvegen находиться два тоннеля. Со стороны Sunndalsøra тоннель длиной
80м. – неосвещенный и прямой, прохождение не вызывает трудностей без дополнительного света.
Со стороны Eikesdalen тоннель длиной 230м. винтовой, неосвещенный, узкий, с большим
градиентом – требуется дополнительный свет.
Впечатления от дороги – если позволяет время и физическая выносливость, при хорошей
погоде рекомендуется к посещению. Подъем со стороны Sunndalsøra видеться более разумным –
проходит по более живописной местности среди лесов, тундры, озер и рек. Если подниматься со
стороны Eikesdalen – то это достаточно крутой каменистый серпантин, выходящий на пустынное
горное плато. В плохую погоду, к сожалению, всего очарования этой дороги не понять.

22

6 день. 19 июля 2012 г. – четверг.
Дорога Aursjøvegen – Eikesdalen – Eresfjord – Vistdal - Mittet - Lerheim - Åndalsnes
Дневной километраж 118,6 км. Время движения 06:25

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:17
08:20

0
1,4

00:00
00:07

319
150

10:53

38,2

02:04

12

12:14
12:57
13:41

45,0
56,6
-

03:04
03:23
-

500
4
-

15:13

82,3

04:36

1

16:00
17:34 114,6 06:03

1

Покрытие

Описание

грунт Выехали по дороге Aursjøvegen
асфальт Выехали на асфальт шоссе 191. По обочинам мелкие
озера и водопады (фото 6.1)
асфальт Eresfjord. Выехали на шоссе 660. (фото 6.4) По шоссе
191 (фото 6.2) проехали Eikesdalen и два тоннеля 720м
и 4280м. (фото 6.3)
асфальт Перевал Vistdalsheia (фото 6.5)
асфальт Vistdal. Обед
асфальт Выехали дальше по шоссе 660 (фото 6.6)в сторону
Mittet (фото 6.7)
асфальт Åfarnes. Паромная переправа шоссе 64 через
Langfjorden. Перекус в кафе на причале.
асфальт Выехали по шоссе 64, до Åndalsnes один набор 100м.
Åndalsnes (фото 6.9). Шоссе 64 закончилось, влившись
в шоссе Е136 (фото 6.8). Проехали Lerheim, Istfjorden,
на пути два тоннеля 125м. и 60м. Покупаем продукты
23

t, °С

Погода

+9

Пасмурно

-

Иногда
дождь

-

-

+11

Пасмурно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18:48

-

-

19:17 118,6 06:25

-

7

на сутки в REMA1000. Много разных магазинов.
асфальт Из Åndalsnes, исследовав стоимость кемпингов,
выехали по дороге 174 в сторону шоссе 63 (дорога
Trollstigenvegen)
асфальт Встали на ночевку на возвышенности подтопляемого
берега в 50 м от обочины дороги 174 (фото 6.10)

-

-

+8

Пасмурно

Дорога Aursjøvegen заканчивается на высоте 150 м. точно таким же автоматическим КПП,
за которым начинается асфальт. От Eikesdalen на противоположном относительно шоссе 191
берегу находиться дорога к большому разрекламированному водопаду Mardalsfossen (мы его не
посещали). От Eikesdalen шоссе 191 идет вдоль большого озера Eikesdalsvatnet практически до
самого Eresfjord, без значительных подъемов, вдоль озера два больших тоннеля 720м и 4280м.
длиной, двухполосные, со слабым искусственным освещением – необходимо использовать для
безопасности фонари.
От Eresfjord до Vistdal ничем не примечательный асфальтовый перевал Vistdalsheia высотой
500 м. Дольше от Vistdal до Åndalsnes дорога идет вдоль фьордов с незначительными перепадами
20-30м., только перед Istfjorden небольшой подъем до 100 м.
Сегодняшний день – просто асфальтовый, фактически равнинный перегон между дорогой
Aursjøvegen и дорогой Trollstigenvegen, с милым очарованием береговых фьордов с пологими
лесистыми берегами.
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7 день. 20 июля 2012 г. – пятница.
Åndalsnes – дорога Trollstigenvegen – треккинг на стену Троллей - Valldal - Linge
Дневной километраж 51,7 км. Время движения 03:25 – вело.
Дневной километраж 10 км. (в зачет 5 км.). Время движения 03:40 – пешком.
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Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:51

0

00:00

09:35
11:06

7,5
15,3

00:24
01:44

12:15
14:20

-

-

14:40
16:15

-

-

17:50

-

-

18:12
18:45

17,6
34,8

02:04
02:37

19:06
20:04

49,8

03:15

21:05
21:15

51,7

03:25

Покрытие

Описание

асфальт Выехали по шоссе 63 (дорога Trollstigenvegen) (фото
7.1)
40 асфальт Начало подъема на перевал (фото 7.2)
700 асфальт Конец основного подъема. Комплекс Trollstigenvegen
(фото 7.3, 7.4)
пешком Радиальный выход на стену троллей (фото 7.5)
1442 пешком Перевал на стене троллей, подъем 5 км. (пер. 1442 м.)
(фото 7.6)
пешком Начало спуска
700 пешком Спустились обратно к комплексу Trollstigenvegen.
Обед-перекус в кафе
асфальт Выехали дальше, продолжается подъем на перевал
(фото 7.7)
875 асфальт Перевал (фото 7.8, 7.9)
235 асфальт Достопримечательность: водопад, каньон, порог и
мосты Gudbrandsjuvet (фото 7.10)
асфальт Выехали дальше по шоссе 63
4
асфальт Valldal. Покупаем продукты на сутки в супермаркете
SPAR. Много кемпингов. C с причала отходят
туристические паромы в Geiranger два раза в сутки
асфальт Выезжаем в поисках места под палатку
4
асфальт Встали на ночевку на старой дороге, ниже шоссе 63,
не доезжая 200 м. до Linge (фото 7.12, 7.13)
7

t, °С

Погода

+14

Ясно

-

Ясно

-

Пасмурно

-

Дождь

-

Снег

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Пасмурно

-

Ясно

-

-

-

-

+14

Ясно

Сегодняшний день полностью посвящен дороге Trollstigenvegen (дороге троллей) и пешему
выходу с пологой западной стороны на стену Троллей. Trollstigenvegen входит на первых местах в
десятку самых раскрученных и значимых туристических достопримечательностей. Можно сказать
одно по делу, красиво, причем красиво именно по ней подняться, т.к. если ее проходить на
велосипеде на спуск, ничего не увидишь и не поймешь, что это такое Дорога троллей. Вдумчивый
подъем в раннее время приносит очарование дорогой, а именно ее резкими поворотами,
водопадами и знаменитым мостом, а также ненадоедливым трафиком. Погода на подъем была
стабильно ухудшающаяся, что привело к 12 часам дня в ее неприглядность.
Пеший треккинг решили все же совершить. Пристегнули велосипеды к перилам, и пошли
по маркированной «турами» тропе, начинается она сразу за туристическим комплексом
Trollstigenvegen (кафе, туалеты, сувенирные лавки) вверх с обустроенной тропы на смотровую
площадку. На седьмой день стало понятно, что здесь изменение погоды может происходить
мгновенно, причем как испортиться, так и наладиться, нам не очень повезло. В середине подъема
погода конкретно испортилась, дождь стал превращаться в снег. На подъеме стали встречаться
многочисленные снежники, тропа проходила по ним. На перевале 1442 м. видимости нет, два раза
открылась внизу долина на пару десятков секунд и все. Стена впечатляет масштабами своей
высотой и вертикальностью. Решили больше никуда не ходить. Количество снега в горах начало
удивлять, на многочисленных фотографиях, просмотренных при планировании похода, а также
космоснимках снега здесь летом в таком количестве наблюдаться не должно. Это стало
подтверждать что лето в этом году не самое лучшее. Спуск привел к полному замерзанию и
промоканию, при спуске вниз снег превратился в дождь и не собирался останавливаться. В горах
была встречена только одна пара с собакой. Внизу в кафе переоделись, поели и выехали дальше
под дождем. Перевал невзрачный - на высоте 875м. Фото и вниз, дождь продолжается и тут вдруг
как в машине, когда въезжаешь под мост, дождь кончился и начался сухой асфальт. Это очень
удивительное явление. Оборачиваешься назад, а там идет дождь. На спуске проезжаешь
достопримечательность Gudbrandsjuvet – в узком каньоне, водопады, пороги и над ними
смонтированы оригинальные пешеходные мосты. Возле самого Valldal многочисленные
клубничные поля, клубнику можно купить прямо у обочины (фото 7.11) по цене супермаркетов.
В Valldal причал туристических паромов отправляющихся два раза в день в Geiranger.
Много кемпингов и магазинов. Не смотря на позднее время, решили попробовать найти места под
палатки не в кемпинге, и это получилось, встали на старой дороге на берегу фьорда поставив
палатки «паравозиком». Погода хорошая – это наша первая ночевка на берегу норвежского
фьорда. Фьорд Norddalsfjorden.
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8 день. 21 июля 2012 г. – суббота.
Linge - Eidsdal – паром в Eidsdal - дорога Ørnevegen - Geiranger
Дневной километраж 27,3 км. Время движения 2:05

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:58
09:08

0
2,7

00:00
00:10

4
2

09:12

-

-

-

09:30
09:47
10:45
11:39

11,7
19,0

01:08
01:47

2
2
429
622

12:29

27,3

02:05

2

Покрытие

Описание

асфальт Выехали по шоссе 63
асфальт Паромная переправа шоссе 63 Linge – Eidsdal (фото
8.2).
паром Сели на паром. Паром ходит с 6.00 до 23.00 каждые 30
мин. время в пути по расписанию 15 мин.
асфальт Прибыли в Eidsdal. Есть супермаркет COOP.
Поехали дальше по шоссе 63 на дорогу Ørnevegen
асфальт Озеро Eidsvatnet. Окончание первой ступени подъема.
асфальт Перевал (фото 8.4). На высоте 537-553м. пройден в
грунт объезд по грунтовой дороге тоннель 600м (фото 8.3)..
асфальт Geiranger. Покупаем продукты на сутки в JOKER.
Встали в кемпинге на полудневку (фото 8.7, 8.8, 8.9).

t, °С

Погода

+14

Ясно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+12

Дождь

Погода с утра отличная (фото 8.1), смысла ехать на туристическом пароме Valldal Geiranger нет. Это был наш запасной вариант на случай плохой погоды и использования времени
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на трекинге Стены троллей. Он достаточно дорог 230 NOK с человека. Имеет смысл если не
планировать прохождение самого красивого участка - Geirangerfjorden на другом туристическом
пароме Geiranger – Hellesylt. Паром Linge – Eidsdal является обычным и расположен на шоссе 63.
Ходит с 6.00 до 23.00, каждые 30 мин. время в пути 15 мин. действующее время в зависимости от
сезона необходимо уточнять на сайте расписания паромов.
Подъем на перевал простой в две ступени недалеко от перегиба находиться тоннель 600 м.
хорошо освещенный с подъемом со стороны Eidsdal, есть объездная грунтовая дорога.
Участок шоссе 63 с перевалом между Norddalsfjorden и Geirangerfjorden со стороны
Geiranger носит название дороги орлов (Ørnevegen) за великолепный серпантин. Вверху
серпантина находиться смотровая площадка (фото 8.5, 8.6), с которой открывается вид на сам
фьорд и окружающие его горы с высотами до 1 500м. Geirangerfjorden также как и Trollstigenvegen
входит на первых местах в десятку самых раскрученных и значимых туристических
достопримечательностей, и в первое посещение Норвегии все стараются пройти связку этих
достопримечательностей.
Сегодня полудневка – отдыхаем, встали на ночь в кемпинге, который внизу серпантина. В
самом Geiranger также есть кемпинг. Но он фактически в порту и там как-то не так уютно. В
супермаркете JOKER на причале покупаем продукты. Уточняем расписание паромов Hellesylt. На
завтра должен быть радиальный выход на пустых велосипедах на г.Dalsnibba 1476 м. В
инфоцентре был вывешен прогноз погоды, который сообщал – погода после обеда закончиться и
все дождь, дождь, дождь… После обеда дождь пошел, натянули тент, живем, стираемся, моемся.
Из под тента наблюдаем жизнь на фьерде под дождем, приходят океанские лайнеры, проплывают
экскурсионные катера. Дождь иногда заканчивается, облачность высокая, но в целом погода
испортила осмотр Geirangerfjorden. Вторая наша ночевка на берегу фьорда не принесла такой
радости как первая.
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9 день. 22 июля 2012 г. – воскресенье.
Geiranger – паром в Hellesylt – Bjørdal - дорога Flofjellvegen - Flo - озеро
Oppstrunsvatnet
Дневной километраж 25,7 км. Время движения 02:36

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

14:30

0

00:00

2

15:30
16:35
16:55

-

-

-

17:58
18:24

10,8
12,4

00:50
01:01

264
335

19:45

20,1

02:16

545

20:00

22,0

02:26

200

20:16

25,7

02:36

44

Покрытие

Описание

асфальт Выехали из кемпинга. Купили продуктов в
супермаркете JOKER на сутки.
паром Сели на паром Geiranger – Hellesylt (фото 9.1, 9.2).
асфальт Вышли с парома.
асфальт Выехали в сторону Bjørdal по шоссе 80 (фото 9.3),
проехали супермаркет СOOP
асфальт Bjørdal
каменис- Vollset. До туристической дороги - Flofjellvegen 0,6
тое
км. грунта (фото 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10)
каменис- Перевал (фото 9.11),
тое
асфальт Flo (Øvre Flo) (фото 9.12),. С перевала крутой спуск.
Выехали на асфальт шоссе 722
асфальт Остановились на ночевку в противолавинном тоннеле
шоссе 722 на берегу озера Oppstrunsvatnet (фото 9.13,
9.14).
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t, °С

Погода

+10

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

-

Дождь

+8

Дождь

Утро под дождем. Радиальный выход на высоту почти полтора километра, несмотря на
высокие облака и виднеющуюся вершину не имеет смысла. На верху точно идет снег с дождем.
Принимаем решение – осматриваем достопримечательности Geiranger, обедаем и выходим в 15:30
на пароме в Hellesylt. В Geiranger заслуживает внимания что-то похожее на краеведческий музей
Geiranger Norsk Fjordcenter, стоимость билета не дешева, музей хороший, интересная экспозиция,
показывают панорамное кино. Не смотря на воскресенье, жизнь в Geiranger кипит, все работает –
туристический центр.
Получилось две полудневки.
Обедаем, покупаем в супермаркете JOKER продукты на сутки и на пароме Geiranger –
Hellesylt осматриваем сам фьорд под дождем и ветром. Паром идет около часа. Ходит один раз в
полтора часа, действующее время в зависимости от сезона необходимо уточнять на сайте
расписания паромов.
В Hellesylt красивый и мощный водопад Hellesyltfossen со старым мостом через него прямо
в центре.
Дорога Flofjellvegen обнаружена на сайте http://www.marshruty.ru в отчете прибалтийских
велотуристов. Исключительно правильная велосипедная дорога-тропа по направлению Hellesylt –
Flo, если проходить в обратном направлении, то на подъем с 200м. набором с грузом она не
въезжабельна в любом случае. Очень хорошо замыкает кольцо Geiranger - паром в Hellesylt Bjørdal - дорога Flofjellvegen - Flo - озеро Langvatnet - шоссе15 - Gamle Strynefjellsvegen (шоссе
258) - шоссе 63 - г.Dalsnibba 1476 м. - Geiranger.
Под дождем остановились на ночевку в противолавинном тоннеле, (летом не используется)
на берегу озера Oppstrunsvatnet – третья наша ночевка на берегу большого водоема, в этот раз
озера.
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10 день. 23 июля 2012 г. – понедельник.
Озеро Oppstrunsvatnet - Erdal - Gamle Strynefjellsvegen - озеро Langvatnet - Grotli
Дневной километраж 98,9 км. Время движения 05:55

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:49
09:11

0
6,4

00:00
0:21

44
40

10:12
10:24

21,2
24,5

01:02
01:13

34
53

10:38

26,9

01:27

67

11:37
13:00

27,5
35,6

01:29
02:34

67
463

13:28

38,3

02:56

704

Покрытие

Описание

асфальт Выехали по шоссе 722 вокруг озера Oppstrunsvatnet
асфальт Выехали на шоссе 15 (фото 10.1, 10.2). По шоссе 722
два тоннеля - 168м., 1036м. и одна противолавинная
эстакада 25м.
асфальт Объезд тоннеля 2564м. по шоссе 720 с тоннелем 45м.
грунт Съехали через мост на паралельную шоссе 720 и 15
грунтовую дорогу
асфальт Выехали на шоссе 15. Миникемпинг. Через 600 м. в
супермаркете JOKER купили продукты на сутки и
перекусили.
асфальт Выехали от супермаркета по шоссе 15
асфальт Водопад ØvstebruFossen. Съехали на Gamle
Strynefjellsvegen (шоссе 258) (фото 10.3, 10.4, 10.5,
10.6, 10.7). Шоссе 15 уходит в тоннели
асфальт Обед
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t, °С

Погода

+6

Пасмурно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14:56
15:52
16:22

43,3
45,3

03:46
03:57

16:47
17:27

51,1
62,2

04:20
04:40

18:12

-

-

19:18

93,8

05:41

19:45
20:00

98,9

05:55

асфальт Выехали с обеда
1056 асфальт Летний горнолыжный центр Stryn Sommerskisenter
1087 грунт Асфальт закончился, дальше грунт вдоль озера
Langvatnet
1139 грунт Перевал (фото 10.8).
908 асфальт Выехали на шоссе 15 в Grotli. Асфальт начался за 1 км
до выезда. Перекус в кафе.
асфальт Согрелись, посушились, перекусили и выехали вниз
(фото 10.9).
449 асфальт На развилке шоссе 15 и 485 супермаркет COOP,
удивительно работал – купили на вечер вкусностей.
асфальт Выехали по шоссе 485 в поиске ночевки
413 асфальт Встали на ночевку в сосновом лесу на берегу реки
(фото 10.10).

-

Туман

-

Туман

-

Пасмурно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+13

Пасмурно

По шоссе 722 фактически однополосному два тоннеля - 168м. неосвещенный, 1036м. плохо
освещенный (есть объездная старая грунтовая дорога с тоннелем 350 м. – не проверяли) и одна
противолавинная эстакада 25м. Все тоннели узкие.
В Oppstryn на шоссе 15 стоит Jostedalsbreen nasjonalparksenter в нем также что-то похожее
на краеведческий музей, билет дорогой. Время не теряем, проезжаем дальше.
Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258) старое узкое ныне туристическое шоссе, ведущее со
стороны Erdal на летний горнолыжный центр Stryn Sommerskisenter (закрылся вчера), до цента
асфальтированное, далее до слияния с шоссе 15 – грунтовое.
В Grotli также горнолыжный центр, зимний. Стоит макет самолета фашистских войск, здесь
снимали кино весной 2012 г. До Lom, дорога идет с плавным понижением по просто красивой
долине с пологими горными склонами и бурной рекой Otta.
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11 день. 24 июля 2012 г. – вторник.
Bismo – Lom - национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen
Дневной километраж 55,9 км. Время движения 03:46

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:41
08:55
09:39

0
4,4
23,0

00:00
00:12
00:56

12:29
13:23

38,1

01:50

13:56

40,2

02:05

14:48
16:10
16:55
18:00

49,2
55,1
55,9

02:56
03:31
03:46

Покрытие

Описание

асфальт Выехали по шоссе 485
асфальт Выехали на шоссе 15 к Bismo
асфальт Lom. Покупаем продукты в REMA1000 на четверо
суток. Много разных магазинов.
асфальт Выехали из Lom по шоссе 55 (фото 11.1).
511 асфальт Свернули с шоссе 55 налево на Spiterstulen (фото
11.2).
625
грунт Асфальт кончился, дальше грунтовая дорога (фото
11.3).
874
грунт Обед.
грунт Выехали с обеда
1095 асфальт Spiterstulen. Асфальт только на протяжении 1,3 км.
1097 тропа Продвинулись по тропе на 0,8 км. до места ночевки
(фото 11.4).
413
406
376
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t, °С

Погода

+14

Пасмурно

-

-

-

Пасмурно

-

Ясно

-

-

-

-

+22

Ясно

-

-

-

-

+12

Ясно

Как альтернативный вариант шоссе 55 (правый берег реки) можно начать движение от Lom
по шоссе 467 (левый берег реки) до моста, после которого они сходятся. Как вариант можно
использовать шоссе 467 для поиска мест для ночевок. В целом они равнозначны. Трафик по шоссе
55 чисто туристический. Дорога на Spiterstulen выходит из леса только перед самым
туристичечским комплексом, в национальном парке Jotunheimen явно мягче, чем в природных
областях, в которых мы ехали предыдущие дни, граница леса доходит до 1000 м., снежники и
ледники начинаются с 1500м. Что выше примерно на 500 м. уже хорошо, т.к. у нас дальше
веломаршрут стабильно выше 1000 м. сегодня реально первый теплый день. Погода над нами
смилостивилась и природа дает себя посмотреть. Прогноз на ближайшие два дня положительный.
В Spiterstulen отличный туристический комплекс, дорогие номера, есть бассейн, места под
палатки платные, цены как в кемпинге, есть удобства на улице в виде домиков с туалетами и
платным душем. Отошли примерно на 800м. дальше по левому берегу реки Visa, вначале по тропе,
потом просто по долине и встали лагерем. Здесь нам стоять не одну ночь. Нужная нам тропа для
продолжения веломаршрута крайне популярна и проходит по правому берегу реки.
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12 день. 25 июля 2012 г. – среда.
национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen – треккинг в национальном парке
Jotunheimen г. Glittertind 2464 м.
Дневной километраж 0 км. Время движения 00:00 – вело.
Дневной километраж 20 км. (в зачет 10 км.). Время движения 07:50 – пешком.

Время

09:00
13:00
18:00

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

0
10
-

00:00
04:00
03:50

Покрытие

Описание

1095 пешком Туристический комплекс Spiterstulen
2464 пешком Glittertind 2464 м. (фото 12.1, 12.2, 12.3, 12.4).
1095 пешком Туристический комплекс Spiterstulen

t, °С

Погода

+12

Пасмурно

0

Пасмурно

+11

Облачно

Вариантов как провести треккинг в национальном парке Jotunheimen великое множество.
Здесь очень много туристических комплексов. Комплекс Spiterstulen крайне популярен из-за
близости двух высочайших вершин Скандинавии. Мы решили не придумывать двухдневных
выходов с бивуачным снаряжением а совершить два радиальных выхода на эти вершины. В
первый день решено идти на более дальнюю – Glittertind 2464 м. 10 км. в одну строну и столько же
обратно. Тропа начинается в середине асфальтового участка при подъезде к Spiterstulen и уходит
резко на правый борт долины. После резкого подъема до 1400 м. идет выход на плато, по
которому, и приходиться приличная часть маршрута. Основной подъем начинается с высоты 1700
м. и как таковой тропы уже нет есть маркировка «турами» и продолжается до самой вершины по
каменным россыпям, встречаются многочисленные снежники, на самой вершине снежный купол с
козырьком, свешивающимся с гигантской скалы. Начало подъема от асфальтовой дороги – 09:00.
Путь на вершину занял около четырех часов с небольшими остановками попить,
сфотографировать, перевести дыхание. На высоте 1700 м. спрятали обеденный набор – котелок,
КЛМН и продукты. для возможности на обратном пути сварить обед. На вершине – сходиться два
пути, тропа транзитная с противоположной стороны приходит с туристического комплекса
Glitterhaim (1400м.). Путь назад может занимать около 3,5 часов. Для посещения вершины
необходимо планировать целый день. Данный радиальный выход на вершину Glittertind 2464 м.
можно классифицировать как препятствие 1A по туристской классификации.
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13 день. 26 июля 2012 г. – четверг.
национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen – треккинг в национальном парке
Jotunheimen г. Galdhøpiggen 2469 м.
Дневной километраж 3,8 км. Время движения 01:18 – вело.
Дневной километраж 13 км. (в зачет 6,5 км.). Время движения 06:00 – пешком.

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:30
12:00
16:00
17:35
18:06

0
6,5
0
1,2

00:00
03:30
02:30
00:00
00:20

19:45

3,8

01:18

Покрытие

Описание

1095 пешком Туристический комплекс Spiterstulen
2464 пешком Galdhøpiggen 2469 м. (фото 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5).
1095 пешком Туристический комплекс Spiterstulen
1097 тропа Начали движение по левому берегу (фото 13.6).
1122 тропа Переправа через реку Visa. После движение по тропе
по правому берегу (фото 13.7, 13.8, 13.9).
1228 тропа Встали на ночевку

t, °С

Погода

+10

Ясно

-

-

-

-

-

-

-

-

+11

Ясно

Во второй день решено идти на ближнюю и максимально популярную высочайшую
вершину Скандинавии – Galdhøpiggen 2469 м. 6,5 км. в одну строну и столько же обратно. Тропа
начинается на левом (противоположном Spiterstulen) берегу реки Visa из палаточного городка и
уходит резко на левый борт долины. Подъем равномерный – всегда вверх. Вначале идет
оборудованная тропа, с высоты 1500м. как таковой тропы уже нет, есть маркировка «турами» и
продолжается до самой вершины по каменным россыпям и снежникам, на самой вершине стоит
домик с небольшим кафе. Т.к. вершина крайне популярна и возможно ее фактически посетить за
полдня решено выйти как можно раньше, чтобы после обеда начать велодвижение. Начало
движения от Spiterstulen – 08:30. Путь на вершину занял около трех с половиной часов с
небольшими остановками попить, сфотографировать, перевести дыхание. На вершине – сходиться
два пути, второй путь еще наиболее популярный из туристического комплекса Juvvasshutta
(1840м.). Путь назад может занимать около 2,5 часов. Для посещения вершины достаточно
планировать полдня. Данный радиальный выход на вершину Galdhøpiggen 2469 м., также можно
классифицировать как препятствие 1A по туристской классификации.
После обеда начали велодвижение по тропам национального парка Jotunheimen в сторону
туристского комплекса Leirvassbu. Для возможности быстрого движения были частично
разгружены велобаулы в заплечные рюкзаки. Решили не возвращаться к мосту в Spiterstulen, по
левому берегу от нас была ровная тундра с плохо читаемой тропой. При стабильной сухой погоде
переправа на разлитых участках через многочисленные рукава реки Visa возможно без
применения специальных средств. После переправы продолжили по основной тропе, местами
можно передвигаться на велосипеде. Часть участников получила реальный опыт непростых
переправ в брод и умение быстро двигаться по тропе с велосипедом.
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14 день. 27 июля 2012 г. – пятница.
Национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen – Leirvassbu – шоссе 55 (пер. 1434 м.) –
Turtagrø.
Дневной километраж 61 км. Время движения 07:07

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

Покрытие

Описание

Начали движение по тропе (фото 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.6).
Перевал-водораздел (фото 14.7, 14.8). плосле него
дорога представляет нагромождение курумника
чередующего со снежниками (фото 14.9, 14.10, 14.11,
14.12).
Тропа закончилась в туристском комплексе Leirvassbu
(фото 14.13). Обед. Начался плохой асфальт
Выехали с обеда по асфальтовой дороге вниз
Выехали на шоссе 55 (фото 14.14, 14.15). Проехали
мост на высоте 905м.
Перевал (фото 14.16), после него дорога идет
качелями около 10 км. (фото 14.17, 14.18, 14.19).
Turtagrø. Свернули на дорогу Tindevegen (фото 14.20,
14.21). Встали на ночевку на высоком берегу реки

08:25

0

00:00

1228

тропа

11:26

6,4

02:25

1491

тропа

13:46

10,8

03:58

1415 асфальт

16:47
17:18

25,2

04:29

930

19:21

43,5

06:14

1434 асфальт

20:40

61,0

07:07

873

асфальт
асфальт

асфальт
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t, °С

Погода

+11

Облачно

-

-

+18

Ясно

+16

Облачно

-

Пасмурно

-

Дождь

+9

Дождь
ветер

Вышли рано, т.к. сегодня необходимо уходить с гор, по прогнозу, взятому в туристском
комплексе Spiterstulen, к вечеру ожидается ухудшение погоды. До перевала тропа в хорошем
состоянии после состояние ее ухудшается и она идет по каменным россыпям. Туристский
комплекс Leirvassbu с богатой историей, основан в 1875 г. с контингентом направленным на
горно-альпинистские выходы со скально-снежно-ледовыми маршрутами.
Въезд по асфальтовой дороге в туристский комплекс Leirvassbu платный для автомобилей
со стороны шоссе 55.
Погода после обеда начала портиться и при наборе высоты на перевал пошел дождь, на
перевале есть небольшое кафе-гостиница. На крылечке под крышей утеплились. По плато
качелями необходимо проехать около 10 км. потом резкий спуск к Turtagrø. Всю ночь шел дождь и
дул шквалистый ветер.

38

15 день. 28 июля 2012 г. – суббота.
Turtagrø - дорога Tindevegen - Øvre Årdal - старое шоссе 53 - Tyinosen – оз. Tyin
Дневной километраж 72,5 км. Время движения 07:34

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

09:00
10:07

0
6,7

00:00
01:00

10:43
11:42

11,8
31,2

01:33
02:27

13:32
14:46
15:43

37,0
39,7

03:25
04:12

16:40

42,5

05:18

17:53
18:37
18:54

52,6
59,6
63,2

06:14
06:53
07:07

Покрытие

Описание

873 асфальт Двигаемся по дороге Tindevegen в сторону Øvre Årdal
1303 асфальт Первый горб перевала дальше спуск до 1119 м. (фото
15.2).
1325 асфальт Второй горб перевала и спуск (фото 15.3).
22 асфальт Øvre Årdal (фото 15.4. 15.5). Покупаем продукты на
сутки и горячий обед в супермаркете COOP
асфальт Выехали по шоссе 53
389
грунт Съехали с шоссе 53 на старую дорогу (фото 15.7)
692 каменис- Петля серпантина с поворотом налево, шлагбаум,
тое
дальше автотранспорт не ездит (фото 15.8)
1046 каменис- Вершина серпантина, отличный вид на Øvre Årdal на
тое
протяжении всего подъема (фото 15.9), дальше дорога
идет по склону (фото 15.10, 15.11. 15.12, 15.13, 15.14)
1050 грунт Шлагбаум, перекрывающий въезд с другой стороны
1087 асфальт Выехали на асфальтовое шоссе 53 (фото 15.15)
1117 асфальт Высшая точка (фото 15.16) на берегу озера Tyin (фото
39

t, °С

Погода

+10

Пасмурно

-

-

-

-

+15

Облачно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Слабый

19:45

72,5

07:34

999

15.17)
асфальт Встали на ночевку на ручейке у обочины на насыпи
старой дороги (фото 15.18)

дождь
+10

Пасмурно

Утром погода улучшилась и на месте ночевки перестало дуть (фото 15.1). Дорога
Tindevegen - двугорбый перевал с подъемами 430 м. и 200 м. полностью асфальтирована, для
автотранспорта – платная, на картах и в интернете можно покрытие охарактеризовать как
грунтовое, что уже не правда, видимо ранее здесь проходила очень старая дорога. Остатки
которой встречаются по обочинам. Окружающий ландшафт обычен для Норвегии в целом красив,
но все портит несколько ЛЭП проходящих параллельно дороге. Интересна именно для объезда
Sognfjorden, в случае отсутствия нужных паромов.
Øvre Årdal – небольших размеров город с большим алюминиевым заводом, оставил
приятное впечатление. В городе несколько супермаркетов – СООP и на шоссе 53 стоит
супермаркет KIWI mini pris.
От Øvre Årdal вдоль фьорда тоннелями уходит 53 шоссе в сторону Laerdalsøyri до паромной
переправы шоссе 5 через Sognfjorden. Технически этот путь прост, может рассматриваться в
качестве запасного, но присутствует трафик и много достаточно длинных тоннелей:
- Naustbukttunnelen
- 1060m
– освещенный
- Midnestunnelen
- 1240m
– освещенный
- Steiggjatunnelen
- 1550m
– освещенный
- Finnsåstunnelen
- 2412m
– освещенный
- Kolnostunnelen
- 658m
– освещенный
- Timreskredtunnelen
- 1011m
– освещенный
- Bermålstunnelen
- 1639m
– освещенный
От паромной переправы по шоссе 5 «по Правилам» можно только на автобусе Lærdal Kaupanger в любую сторону. В сторону Lærdal путь лежит через Fodnestunnelen - 6604 m - проезд
на велосипедах запрещен. В сторону Kaupanger через Amlatunnelen - 2969 m - проезд на
велосипедах запрещен.
Все это можно объехать через горы, используя старые дороги и ненапряженные шоссе. От
Øvre Årdal шоссе 53 уходит подъемом с 4 большими петлями асфальта, повороты петель
расположены в неосвещенных коротких с крутым поворотом тоннелях (фото 15.6). Далее с него
можно свернуть и 23 малыми петлями грунта по старой дороге, которая в настоящее время
дублирует шоссе 53. Выше 700 м. автотранспорт на постоянной основе не ездит. В глубоких
петлях серпантина лежат снежники, следов автомобилей нет, на верху серпантина стоят антенны.
После подъема дорога на протяжении 10 км. режет склон на высотах 1030 - 1050 м. до шлагбаума
с другой стороны, на дороге встречена спортивная дама на хорошем МТБ. У шлагбаума висит знак
«Private», что показалось странным. На дороге старый узкий тоннель 350 м. с окном и водопадом в
нем. Покрытие в тоннеле камни. Свет обязателен. Выезд на шоссе 53 логичен с объездом озера
Torolmen по дачной грунтовой дороге левым берегом. Погода не перевальном водохранилище
озере Tyin ветреная и туманная, на ночевку вставать здесь было не комфортно, в кемпинге попили
кофе, затратив на это полчаса. Съехав чуть ниже по долине в сторону шоссе Е6 не доезжая до
Høgeset нашли подходящее ровное место на насыпи старой дороги в 10 м. от шоссе 53.
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16 день. 29 июля 2012 г. – воскресенье.
Høgeset – дорога Gamle.kongevegen (Kongeveg1793) - Maristova - Borgung - Laerdalsøyri
– автобус через тоннель Lærdalstunnelen в Aurlandsvangen - Flåm
Дневной километраж 76,8 км. Время движения 05:31
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Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

Покрытие

08:08
08:18
08:52

0
1,9
9,2

00:00
00:09
00:43

09:28

11,5

01:13

999 асфальт
881 асфальт
968 каменистое
1073 тропа

11:43

19,3

02:49

808

асфальт

13:11

41,8

03:48

353

асфальт

14:50
16:10

68,8

05:02

1

асфальт
асфальт

18:30

-

-

-

автобус

18:55

-

-

-

асфальт

19:10
19:40

76,8

05:31

2
2

асфальт
асфальт

Описание

Двигаемся по шоссе 53 в сторону Høgeset.
Выехали на шоссе Е6 (фото 16.1)
Свернули налево на дорогу Gamle.kongevegen
(Kongeveg1793) (фото 16.2, 16.3).
Началась тропа (фото 16.4, 16,5, 16.6, 16.7, 16,8, 16.9).
Высшая точка Kongeveg1793-1243 м.
Выехали на шоссе Е6. Проехали магазин JOKER в
Steinklepp – закрыт.
Встали на обед на противоположном берегу, переехав
через мост, около закрытого домика.
Выехали с обеда по шоссе 630 и Е16.
Центр Laerdalsøyri (фото 16.11). Два супермаркета оба
закрыты. Перекусили на автозаправке хот-догами.
Сели на автобус (фото 16.12) для проезда через
Lærdalstunnelen
Вышли в Aurlandsvangen (фото 16.13). Магазины
также закрыты.
Выехали по велодорожке вдоль шоссе Е16 во Flåm
Приехали во Flåm. На ж.д. станции супермаркет
COOP (уже закрытый)

t, °С

Погода

+5

Облачно

-

-

+16

Ясно

-

-

-

-

-

Ясно

-

-

-

Облачно

-

-

-

-

-

-

+16

Облачно

В Borgung осмотрели Stave Church (фото 16.10) которой почти тысяча лет, билет внутрь
кирхи недёшев, не пошли т.к. искали место для остановки на обед и уже хотелось сильно кушать.
На старом шоссе E6 в Steinklepp есть супермаркет JOKER, но воскресенье и он закрыт. На
Е6 множество тоннелей и они объезжаются по старому шоссе которое также носит индекс Е6 или
шоссе 630, 271, 272. На участке, объезжающем Seltatunnelen два коротких прямых тоннеля 110м. и
31 м. Если ехать в Laerdalsøyri, то они на спуск и быстро проезжаются. Также на этом участке есть
третья дорога лесная, грунтовая, перегорожена шлагбаумом.
Сегодня первый раз за поход не обнаружили ни одного работающего супермаркета –
воскресенье. Резервный суп пригодился. Т.к. толком продуктов нет, решили не ехать на 100%
асфальтовый перевал высотой 1306 м. по шоссе 243 и посвятить дополнительное время на Оslo.
Нашли автобусную междугороднюю остановку и переехали на автобусе по самому длинному
автомобильному тоннелю Lærdalstunnelen, потратив на это с подъездом к тоннелю и отъездом от
тоннеля 25 мин., что в принципе рассматривалось в качестве запасного варианта.
Посадка в автобус была не простой, садить нас не хотели, не смотря на большой автобус,
водитель заявлял, что велосипеды не войдут. Очень долго пришлось убеждать, что мы сможем их
расположить. Просто норвежцы очень щепетильно относятся к просторному расположению
багажа. Вообще здесь (Sognfjorden и относящиеся к его системе другие фьорды) достаточно
сложный узел для велосипедистов. Кругом дороги в тоннелях закрытые для движения и вариантов
для перемещения вне тоннелей и с помощью паромов практически нет. Встречена пара
восточноевропейцев пытавшаяся сесть на автобус Lærdal – Kaupanger.
Конечно шоссе 243 очень красивое, но по оценке и с учетом уже пройденных перевалов и
дорог в принципе мы ничего не потеряли, а даже приобрели – у нас появился запасной день.
Как и ожидалось от Aurlandsvangen до Flåm с местами для ночевок очень плохо, кемпинги
конечно есть, но это был не наш метод и мы после осмотра станции и порта Flåm, вернулись на
полтора километра назад, спустились к какому-то полу брошенному причалу и сумели поставить
две палатки на берегу фьорда – это была наша последняя ночевка с отличным видом на фьорд
(фото 16.14).
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17 день. 30 июля 2012 г. – понедельник.
Flåm - Myrdal (Rallarvegen) - Hallingskeid (Rallarvegen) - оз. Sandåvatnet
Дневной километраж 49,8 км. Время движения 06:47

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

08:50

0

00:00

2

10:53
12:00
12:51

10,1
16,5

01:00
01:40

309
542

13:52

18,3

02:40

832

15:47

-

-

770

20:31

49,8

06:47

1286

Покрытие

Описание

асфальт Выехали с места ночевки по велодорожке во Flåm.
Покупаем продукты на сутки, заряжаем электронику.
По необходимости в личку меняем деньги
асфальт Выехали из Flåm (фото 17.1)
грунт Асфальт закончился, дальше грунт (фото 17.2).
каменис- Начался крутой серпантин (фото 17.3)
тое
каменис- Путаница со знаками. Заехали на ст. Myrdal (фото
тое
17.4). Обед. Сворачивать на Rallarvegen с высоты 770
м. на предпоследней петле серпантина
каменис- Вернулись на развилку и начали движение по
тое
Rallarvegen (фото 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10)
каменис- Встали на ночевку у оз. Sandåvatnet (фото 17.12)
тое
проехав водораздел на высоте 1324 м. и высшую
точку 1343 м. (фото 17.11)

t, °С

Погода

+15

Облачно

-

-

-

-

-

Ясно

+22

Ясно

-

-

+5

Облачно

Во Flåm начинается один из самых знаменитых норвежских веломаршрутов Rallarvegen
который включает в себя проезд по бывшим ранее технологическим дорогам строителей железной
дороги по маршруту станций Flåm - Myrdal - Hallingskeid - Finse – Haugastøl. Такого количества
велосипедистов мы в Норвегии не видели, велотрафик ошеломляет. Люди семьями, и по одному, с
детьми, с прицепами, с детьми в прицепах, на арендованных велосипедах и т.д. Сам Flåm знаменит
своей железной дорогой Flamsbanen, которая построена крайне сложной с инженерной точки
зрения и в настоящее время утратила свои задачи, превратившись в туристическую. Здесь очень
много туристов, за наш поход мы к такому не привыкли и встречали такое только в
Geirangerfjorden.
Финишный серпантин до станции Myrdal – очень крутой, состоит из 15 петель. На
предпоследней петле если повернуть, то попадаешь на ст. Myrdal, если продолжить движение
прямо, то это и есть фактическое начало Rallarvegen. На развилке не очень внятные указатели.
От станции Hallingskeid находящейся на высоте 1100м. через водораздел высотой 1340 м. и
следующей за ним перевал 1343 м. до станции Finse 1222 м. встречаются многочисленные
снежники перекрывающие дорогу, что еще раз подтвердило лето в этом году не очень. Большая
часть перегона реконструирована и проложена через тоннель Finsetunnelen длинной 10,3 км.
открытый в 1993 году. Старый путь не разобран, частично занесен снегом, старые тоннели
заколочены и учитывая суровую природу, кажется, что здесь мир закончился.
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18 день. 31 июля 2012 г. – вторник.
Finse (Rallarvegen) - Haugastøl (Rallarvegen) - Geilo (поезд в Oslo)
Дневной километраж 54,8 км. Время движения 02:58

Высотный профиль на день 17, 18. Rallarvegen (Myrdal – Finse – Haugastøl).

Время

Пробег, Время Высота,
км.
движения м.н.у.м.

Покрытие

09:10

0

00:00

09:48

4,6

00:25

10:52
11:18

21,1
31,0

01:31
01:57

1288 каменистое
1222 каменистое
1094 грунт
998 асфальт

11:44
12:46

54,8

02:58

793

Описание

Выехали по дороге Rallarvegen (фото 18.1, 18.2) в
сторону Finse
Станция Finse (фото 18.3). Крупный туристский
комплекс.
Дорога улучшилась (фото 18.4).
Haugastøl (фото 18.5). Конец Rallarvegen, выехали на
асфальт
асфальт Выехали в сторону Geilo по шоссе 7
асфальт Geilo (фото 18.6). Сели на поезд в Oslo

t, °С

Погода

+2

Облачно

-

-

+12

Облачно

+18

Облачно

-

Облачно

+15

Пасмурно
дождь

В последний день похода скатились с Rallarvegen в Haugastøl и проехав по шоссе закончили
поход в Geilo, сели в поезд и приехали в Oslo.
P.S. Время принято местное
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20, 21, 22, день. 1, 2, 3 августа 2012 г. – среда, четверг, пятница.
Oslo
Поход был спланирован таким образом, чтобы время осталось на осмотр столицы Норвегии
– Oslo. У нас получилось трое суток.
Прибыли вечером и поселились в единственном кемпинге расположенном достаточно
близко к центру - Ekeberg Camping. Осмотр спланировали таким образом, чтобы один полный
день провести на велосипедах и посетить дальние морские и народные музеи на полуострове,
скульптуры Vigelandsparken и лыжный комплекс Holmenkollen с музеем лыж. Погода в этот день
благоприятствовала и мы удачно осмотрели запланированное.
Во второй день к сожалению был дождь и пешая прогулка по центру с посещением музеев
расположенных в непосредственной от него близости было под дождем, что в принципе не
испортило картины, т.к. к дождям за время похода мы привыкли. Второй день закончился
посещением части участников Оперного театра, на малой сцене был арт-балет «Футбол».
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4. Суммарная оценка категории сложности маршрута
Пройденные Равнинные протяженные препятствия (РПП) и Горные протяженные
препятствия (ГПП) сведены в таблицу:
Участок

РПП1
д3

Поворот с sЕ6 Hovin

53

водохр. Granasjøen

651

РПП2
д4

Поворот с s70

372

Genstad

892

РПП3
д5

дорога Aursjøvegen

122

РПП4
д9

дорога Flofjellvegen

200

Vollset - Øvre Flo

545

РПП5
д10

грунт шоссе 258

РПП6
д11

шоссе 55
Spiterstulen

1100

РПП7
д13.14

Spiterstulen

1100

Leirvassbu

1491

РПП8
д14,15

тчк

средн
выс(м)

РПП

высота(м)

352

54,5

1,10

1,4

1,55

1

1

2,38

2

632

25,2

1,51

1,4

1,25

1,03

1

2,73

3

535

51,6

1,00

1,4

1,52

1,01

1

2,14

2

373

9,6

1,57

1,4

1,10

1

1

2,41

3

1024

16,9

1,00

1

1,17

1,1

1

1,29

1

806

17

0,91

1,4

1,17

1,06

1

1,58

2

1296

15,4

2,50

1,2

1,15

1,16

1

4,02

4

1154

80

0,80

1,4

1,80

1,13

1

2,28

2

1067

17,1

1,45

1

1,17

1,11

1

1,88

2

1026

10,1

2,30

1,4

1,10

1,1

1

3,90

4

1169

40,6

1,45

0,8

1,41

1,13

1

1,84

2

Lпп
(км)

Кпк

Ккр

Кв

Кпер

Кпр

Кв

СГ

балл

КТ

908
1139
511

Leirvassbu - s55 Turtagrø

873
1434

РПП9
д15

старое шоссе 53

1046

отм.1046 - 1087 м.

1087

РПП10
д16

Gamle.kongevegen

РПП11
д17,18

перевал 1340 m.

808

Maristova

1243
998

Haugastøl

ГПП

ГПП2
д10

Кпк

947

дорога Tindevegen

ГПП1
д6

Lпп
(км)

Участок

1340

тчк

набор
выс(м)

высота(м)

Åndalsnes

кр %

Кнв

СГ

балл

КТ

70

Trollstigenvegen

810

7,9%

10,3

0,80

1,3

1,22

1,07

1

1,36

1

989

6,3%

15,8

0,80

1,395

1,12

1,11

1

1,39

1

657

11,9%

5,5

1,46

1,23

1,49

1,11

1

2,97

3

1322

3,3%

40,3

1,36

1,72

1,00

1,16

1

2,71

3

880

Шоссе 15-258

67

Stryn
Sommerskisenter

1056

ГПП3
д15

старое шоссе 53

389

отм. 389-1046 m

1046

ГПП4
д17

Flåm

2

водораздел 1324 m.

1324

Оценка параметров маршрута
1. Километраж велосипедной части похода составляет – 1000,6 км.
2. Километраж пешеходной части маршрута с учетом выходов радиально 3. Количество дней включает треккинговые выходы и составляет – 18 дней на маршруте.
4. Для определения категории сложности велосипедного похода производим количественную
оценку протяженных препятствий данного похода:
Количество препятствий на маршруте составляет:
IV к.сл. – 2 препятствия; III к.сл. – 4 препятствия;
Набор препятствий по Таблице 1 Методики соответствует IV категории сложности
велосипедного похода;
5. При определении количества баллов препятствия 1-ой КТ не учитываем, 2-ой КТ берем
выборочно (РПП1, РПП3, РПП8), 3-ей и 4-ой КТ берем все:
КТ

кол-во

2

3

6,80

5,00

3

4

10,82

10,00

4

2

Суммарное количество

Сумма баллов по КТ

баллов

Баллы идущие в зачет

7,92

7,92

П=

22,92
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6. Для 4-й категории сложности согласно Табл.2 Методики принимаем: Lн = 600 км; Тн = 13
дням.
7. Расчёт эквивалентного пробега (ЛП):
№
1

Локальные препятствия
Броды (р. Stavåa – день 3; на участке Dindalshytta озеро Storvatnet - 13 бродов – день 4; через притоки
на левом берегу реки Visa – 4 брода – день 13; 2
брода – день 14; на дороге Gamle.kongevegen

Эквивалентный
пробег, км
21*0,5=10,5

Примечание

(Kongeveg1793) – день 16.

2

Переправа н\к (простейшая) через реку Visa (2
протоки) – день 13.
Снежники на участке Hallingskeid - Finse
(Rallarvegen) – 1000м.
Итого по локальным препятствиям - ЛП – 34,5 км.

2*2=4
10*2=20

8. Определяем интенсивность прохождения маршрута при протяженности 1000,6 км. и
длительности 18 дней по формуле (1) Методики:
I=(Lф+ЛП)*Тн/(Тф*Lн)=(1000,6+34,5)*1,2*13/(18*600)=16147,56/10800=1,5
9. Автономность
В целом на маршруте А = 1 балл
На участке Lom - национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen (треккинг г. Glittertind 2464
м., г. Galdhøpiggen 2469 м.) – Leirvassbu – шоссе 55 (пер. 1434 м.) – Turtagrø – дорога
Tindevegen – Øvre Årdal – автономность четыре дня, А=1,3 балла
Итого: А = (14*1 + 4*1,3)/18 = 1,07
10. Производим суммарную оценку категории сложности маршрута (КС) в баллах по формуле
(3) Методики:
КС=П*I*А= 22,92*1,5*1,07=36,66 балла, что соответствует 4 категории сложности.
11. По расчётам получается, пройден, велопоход 4 категории сложности, с пешеходным
восхождением на вершины Glittertind 2464 м. (1А) и г. Galdhøpiggen 2469 м. (1А) с зачетом
и выдачей справок всем участникам:
Тимошину Игорю Анатольевичу
- руководство,
Воздвиженскому Павлу Сергеевичу
- участие,
Гулявцеву Илье Виленовичу
- участие,
Резницкому Илье Борисовичу
- участие,
Веретенникову Илье Вахтанговичу
- участие.
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5. Характеристики основных протяженных препятствий
РПП 1. Hovin - Rikstad - водохранилище Granasjøen
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,10
Расчет Кпк с переменным покрытием:
От Hovin до шоссе 741
– Кпк 1,3
– 14,2 км.
По грунтовому шоссе 741
– Кпк 1,0
– 2,4 км.
От шоссе 741 до конца грунтовой дороги
– Кпк 1,3
– 1,5 км.
Лесная дорога переходящая в тропу
– Кпк 2,0
– 1,2 км.
От тропы до развилки
– Кпк 1,3
– 3,5 км.
От развилки до шоссе асфальтового шоссе 501 – Кпк 1,3
– 9,4 км.
По шоссе 501 и 700
– Кпк 0,8
– 9,6 км.
От шоссе 700 до развилки до Granasjøen
– Кпк 1,0
– 12,7 км.
Итого Кпк средний = (9,6*0,8 + 24,5*1,0 + 19,2*1,3 + 1,2*2,0)/54,5 = 1,10
Кпр –
1,55 (54,5 км.)
К пер –
1,4
Два перевала с наборами403 м. (с 53 м. до 456 м.) и 418 м. (с 233 м. до 651 м.)
Кв–
1,0
Сг –
1,0
КТ 2,38
Категория трудности по МКВМ - 2
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 09:32 до 17:43.
Чистое время прохождения:
04:36
Дата прохождения:
16 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
пасмурно, временами мелкий дождь, t°C = +14…+ 18.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
один небольшой брод проезжаемый в седле.
Источники информации:
Трек на сайте http://www.gpsies.com
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РПП 2. Шоссе 70 – шоссе 513 – Dindalshytta – Озеро Storvatnet, Veggaseter – Jenstad
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,51
Расчет Кпк с переменным покрытием:
От шоссе 70 до шлагбаума
– Кпк 1,0
– 5,8 км.
От шлагбаума до Dindalshytta
– Кпк 1,3
– 2,3 км.
От Dindalshytta Озеро Storvatnet, Veggaseter
– Кпк 1,6
– 7,3 км.
Тропа вдоль озера Storvatnet,
– Кпк 2,5
– 3,6 км.
От тропы до развилки
– Кпк 1,6
– 3,8 км.
От развилки до шоссе в Jenstad
– Кпк 1,0
– 2,4 км.
Итого Кпк средний = (8,2*1,0 + 2,3*1,3 + 11,1*1,6 + 3,6*2,5)/25,2 = 1,51
Кпр –
1,25 (25,2 км.)
К пер –
1,4
один перевал с набором 520 м. (с 372 м. до 892 м.)
Кв–
1,03
Сг –
1,0
КТ 2,73
Категория трудности по МКВМ - 3
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 10:41 до 18:26.
Чистое время прохождения:
03:38
Дата прохождения:
17 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
пасмурно, временами мелкий дождь, t°C = +12…+ 14.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
13 бродов, все кроме одного проезжаются в седле.
Источники информации:
Веломаршрут Oppdal – Veggasetra – Jenstad – Sunndalsøra – Aursjøvegen – Eikesdal –
Eresfjord – Åndalsnes, взято с норвежского сайта http://www.cyclingnorway.no/oppdalandalsnes/2/.
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РПП 3. дорога Aursjøvegen от КПП до КПП (озеро Osvatnet, перевал Brønnhøbrøstet)
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,0
Кпр –
1,52 (51,6 км.)
К пер –
1,4
Два перевала с набором 732 м. (с 122 м. до 854 м.) и 166 м. (с 781 м. до 947 м.)
Кв–
1,01
Сг –
1,0
КТ 2,14
Категория трудности по МКВМ - 2
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 12:46 до 21:00.
Чистое время прохождения:
04:54
Дата прохождения:
18 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
То пасмурно, то солнечно, вечером мелкий дождь, t°C = +12…+ 18.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
Неосвещенный винтовой тоннель с каменистым покрытием.
Источники информации:
Веломаршрут Oppdal – Veggasetra – Jenstad – Sunndalsøra – Aursjøvegen – Eikesdal –
Eresfjord – Åndalsnes, взято с норвежского сайта http://www.cyclingnorway.no/oppdalandalsnes/2/, сайт www.aursjovegen.no.
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РПП 4. дорога Flofjellvegen (Vollset - Øvre Flo)
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,57
Расчет Кпк с переменным покрытием:
От Vollset до начала дороги (указатель)
– Кпк 1,0
От указателя до Øvre Flo
– Кпк 1,6
Итого Кпк средний = (0,6*1,0 + 9,0*1,6)/9,6 = 1,57
Кпр –
1,1 (9,6 км.)
К пер –
1,4
Один перевал с набором 210 м. (с 355 м. до 545 м.)
Кв–
1,0
Сг –
1,0
КТ 2,41
Категория трудности по МКВМ - 3
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.

8.

– 0,6 км.
– 9,0 км.

Общее время прохождения:
с 18:24 до 20:00.
Чистое время прохождения:
01:25
Дата прохождения:
22 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
Проливной дождь, t°C = +8…+10.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
Участок старой дороги вдоль озера – фактически тропа, требуется внимание при
прохождении.
Источники информации:
велотуристы из Прибалтики Маркуль Михаил и Маркуль Сергей.
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=e2869a77-fafa-4167-b6ba-35fdc18f0f95
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РПП 7. национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen – Leirvassbu
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
2,5
Кпр –
1,15 (15,4 км.)
К пер –
1,2
Один перевал с набором 391 м. (с 1100 м. до 1491 м.)
Кв–
1,16
Сг –
1,0
КТ 4,0
Категория трудности по МКВМ - 4
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения: с 17:35 до 19:45 – 26.07. и с 08:25 до 13:46 – 27.07.
Чистое время прохождения:
05:16
Дата прохождения:
26 и 27 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении: t°C = +11…+18
Тепло, солнце, t°C = +5…+20.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
нет,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
нет.
Источники информации:
нет
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РПП 8. национальный парк Jotunheimen, Leirvassbu - шоссе 55 (пер. 1434 м.) – Turtagrø дорога Tindevegen
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
0,8
Кпр –
1,8 (80 км.)
К пер –
1,4
четыре перевала с набором:
124 м. (с 905 м. до 1029 м.)
434 м. (с 1000 м. до 1434 м.)
430 м. (с 873 м. до 1303 м.)
206 м. (с 1119 м. до 1325 м.)
Кв–
1,13
Сг –
1,0
КТ 2,28
Категория трудности по МКВМ - 2
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения: с 16:47 до 20:40 – 27.07. и с 09:99 до 11:42 – 28.07.
Чистое время прохождения:
05:36
Дата прохождения:
27 и 28 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
Дождь, туман, ветер 27 июля и пасмурно 28 июля, t°C = +9…+16.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
нет.
Источники информации:
Картографический материал
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РПП 10. дорога Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
2,3
Расчет Кпк с переменным покрытием:
От шоссе Е6 до начала тропы
– Кпк 1,6
Тропа Kongeveg1793
– Кпк 2,5
Итого Кпк средний = (2,3*1,6 + 7,8*2,5)/10,1 = 2,3
Кпр –
1,1 (Общая протяженность участка – 10,1 км.)
К пер –
1,4
Один перевал с набором 275 м. (с 968 м. до 1243 м.)
Кв–
1,1
Сг –
1,0
КТ 3,9
Категория трудности по МКВМ - 4
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 08:52 до 11:43.
Чистое время прохождения:
02:06
Дата прохождения:
29 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
Тепло, солнце, t°C = +16.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
нет.
Источники информации:
Картографический материал

54

– 2,3 км.
– 7,8 км.

ГПП 3. старое шоссе 53 между Øvre Årdal и Tyinosen
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,46
Расчет Кпк с переменным покрытием, протяженность 5,5 км.:
От шоссе 53 до начала закрытой старой дороги – Кпк 1,3
Старая дорога до отм. 1046 м.
– Кпк 1,6
Итого Кпк средний = (2,7*1,3 + 2,8*1,6)/5,5 = 1,46
Кнв –
1,23 (657 м. - с 389 м. до 1046 м.)
К кр –
1,49 (11,9%)
Кв–
1,11
Сг –
1,0
КТ 2,97
Категория трудности по МКВМ - 3
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 14:46 до 16:40.
Чистое время прохождения:
01:53
Дата прохождения:
28 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
Пасмурно, t°C = +15.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
нет.
Источники информации:
Картографический материал
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– 2,7 км.
– 2,8 км.

ГПП 4. Flåm – дорога Rallarvegen (отм. 1324 м.)
1.
Расчет категории сложности:
К пк –
1,36
Расчет Кпк с переменным покрытием, протяженность 40,3 км.:
От Flåm до конца асфальта
– Кпк 0,8
От асфальта до подножия серпантина
– Кпк 1,3
До отм 1324 м.
– Кпк 1,6
Итого Кпк средний = (10,1*0,8 + 6,4*1,3 + 23,8*1,6)/40,3 = 1,36
Кнв –
1,72 (1322 м. - с 2 м. до 1324 м.)
К кр –
1,0 (3,3%)
Кв–
1,16
Сг –
1,0
КТ 2,71
Категория трудности по МКВМ - 3
2.
Профиль препятствия:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее время прохождения:
с 10:53 до 19:23.
Чистое время прохождения:
06:05
Дата прохождения:
30 июля 2012 г.
Метеоусловия при прохождении:
Солнечно, t°C = +15…+22.
Необходимые дополнительные условия к организации движения:
целесообразно использование контактных педалей,
Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности:
нет.
Источники информации:
http://www.rallarvegen.com/index.php?m=aboutrallarvegen&lang=no –
Rallarvegen и множество отчетов разных велопутешествий и походов
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– 10,1 км.
– 6,4 км.
– 23,8 км.

официальный

сайт

6. Заключение
Перечень интересных объектов
1. Город Trondheim
2. Dindalshytta - озеро Storvatnet - Veggaseter
3. Водопад Lindalsfossen
4. Дорога Aursjøvegen
5. Водопад Mardalsfossen
6. Дорога Trollstigenvegen
7. Водопады и мосты Gudbrandsjuvet
8. Дорога Ørnevegen
9. Фьорд Geirangerfjorden
10. Дорога Flofjellvegen
11. Дорога Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)
12. Национальный парк Jotunheimen, Spiterstulen
13. г. Glittertind 2464 м.
14. г. Galdhøpiggen 2469 м.
15. Национальный парк Jotunheimen, Leirvassbu
16. Sognefjellet - шоссе 55
17. Дорога Tindevegen
18. Старая дорога параллельно шоссе 53
19. Дорога Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)
20. Шоссе Е6-630 Høgeset – Laerdalsøyri
21. Borgung Stave Church
22. Aurlandsfjellet - шоссе 243
23. Фьорд Sognfjorden и относящиеся к его системе другие фьорды
24. Дорога Rallarvegen – Flåm - Myrdal - Hallingskeid - Finse - Haugastøl
25. Город Oslo
P.S. И множество водопадов, великолепных гор, малых городов и просто красивых мест.

Характеристика снаряжения и питания
Велосипеды. Использовались горные велосипеды с алюминиевыми рамами, колесами 26″,
амортизационными вилками, дисковыми механическими и гидравлическими тормозами и вибрейками с навеской уровня Deore-Deore XT от Shimano и Х7-Х9 от Sram, с 24 и 27 скоростями.
На всех велосипедах была установлена резина Schwalbe Marathon Extreme размером 26х2,0 с
защитой Double defence. Оборудование велосипедов, чем выше уровнем, тем лучше. Для тормозов
типа ви-брейк целесообразно использование картриджных колодок т.к. подразумевает иметь с
собой в запас только резиновые картриджи. Велосипеды показали себя надежно. Опробованные
багажники не подвели, значительных поломок не было
Неисправности велосипедов:
Тимошин Игорь
- нет;
Воздвиженский Павел
- нет;
Гулявцев Илья
- в одном петухе сорвана резьба во второй петух сломан петух, один
прокол;
Резницкий Илья
- при сборке велосипеда нарушена резьба в правом шатуне – замена из
магазина возле аэропорта в Stjørdal;
Веретенников Илья
- погнута большая звезда на системе при перевозке в самолете, порван
тросик переднего переключателя, утерян штифт тормозной ручки –
замена на болт, один прокол, замена одной спицы на заднем колесе;
Рюкзаки. Использовались классические велобаулы 70 - 80 литров и заплечные велорюкзаки 20-30
л. для трекинговых выходов.
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Обувь. Все участники передвигалась на контактных педалях, дополнительно было обязательно
наличие легких трекинговых ботинок. Возможно применение универсальных туристических
велоботинок типа Shimano MT-90, MT-91 или аналогичных, но полноценно ходить треккинг в них
не очень хорошо.
Бивачное оборудование. Было две двух с половиной местных палатки и тент 2,5х3,5 м. Ночевки в
кемпингах планировались только в день приезда и ночевки на дневке в Geiranger, а также в Oslo. В
принципе с местами под палатки не просто, но с учетом построения похода по сильно
второстепенным дорогам практически всегда место под ночевку находили.
Специальное снаряжение. Для ориентирования использовались GPS навигаторы. В наличии был
спутниковый телефон Iridium.
Кухня. Для приготовления пищи предусмотрено было два «круглых» котла по 3 и 4,5 литра из
нержавеющей стали фирмы «Tatonka» и мультитопливная горелка «Primus». Мультитопливная
шланговая горелка имеет смысл в случае посещения ненаселенных мест и с целью экономии для
использования с различными баллонами, да и дожигание газа с подогревом баллона более
практично. С газовыми баллонами проблем вроде как нет, но их продажа ограничена наличием не
во всех супермаркетах и их резьбовым типом, цанговые «дихлофосные» баллоны есть, они
конечно дешевле, но их наличие сильно из разряда – повезло. Можно рекомендовать запас газа в
группе не менее двухдневного. Стоимость газовых баллонов в Норвегии стабильна и составляет за
450 гр. резьбовой баллон 99 NOK. Как и сколько можно купить бензина осталось не выясненным,
не понадобилось, заправки практически все автоматические с оплатой по банковской карте,
минимальное количество бензина для разовой покупки не известно. В супермаркетах есть в
продаже аналог бензина «калоша» в литровых пластиковых емкостях в отделах посвященных
пикникам.
Организация питания. Утром – молочное блюдо, макароны с тертым сыром или мюсли, обед –
суп из пакетов, редко перекус, ужин мясное блюдо или рыбное.
Утром. Для молочного блюда использовалось нормальное молоко в тетрапаках 1л. = 1 готовка.
Существует сухое молоко фирмы Nestle под брендом Viking, в одной пачке четыре пакетика, 1
пакет = 1 раз, на пятерых. Для макарон с сыром продают готовый натертый сыр по цене дешевле
сыра «головками». Мюсли на любителя – ассортимент в магазинах огромный.
Обед. Для приготовления обеда самое простое использовать готовые суповые пакеты, в которых
«все включено» их выбор достаточно большой и разнообразный – готовить лучше в «холодную
воду», т.к. они содержат овощи и варятся достаточно долго. Пюреобразные супы лучше разводить
в теплой воде по принципу сухого молока, т.к. они подвержены «клецкованию».
Ужин. С мясными блюдами проблем не возникало, вариантов великое множество, в
супермаркетах еда качественная, для мясного наполнителя использовались сардельки, сосиски,
полуготовые котлеты. Несколько раз при близости ночевки к супермаркету готовили картошку, а к
ней отдельно приобреталась селедка в 1л. пластиковых банках.
Брали хлеб, резали сразу в супермаркетах на специальных машинах. В четырехдневную автономку
в национальный парк Jotunheimen покупали сухари. Хлеб очень дорогой, 20 – 35 NOK, но
вкусный.
В качестве десерта брался джем в 1л. пластиковых банках и дешевое печенье Marie. Для перекусов
возле супермаркетов использовались рыбные холодные битки, йогурты, кексы, хлеб.
Приобретение продуктов лучше планировать на дневное время т.к. многие супермаркеты
закрываются в 18.00 в будни и 16:00 в субботу, конечно есть магазины работающие и до 21:00 и
даже до 22:00, но лучше на это не рассчитывать. Сетей торгующих продуктами не много,
основные супермаркеты – RЕMA 1000, BUNNPRIS, BILTEMA, COOP, JOKER, KIWI mini pris,
SPAR.
Продукты дорогие, необходимо внимательно смотреть на цену указанную за 1 кг. или 1 л. При
разном количественном составе упаковки цена конечная сильно меняется. Продукты покупались в
больших супермаркетах встречающихся достаточно редко в городах или на оживленных шоссе в
дневное время в разовый состав к приобретению входил ужин, завтрак, обед. Для непредвиденных
ситуаций возили с собой запасной обед – два суповых пакета в качестве НЗ.
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Пластиковые бутылки «соски» 0,5 -1,5 л. и жестяные банки возможны к сдаче в супермаркетах в
специальные автоматы с возвратом 1 или 2,5 NOK, в зависимости от емкости, ранее эта стоимость
прибавляется в чек при покупке. Хоть Норвегия и чистая страна, однако, проведение
экологических акций разово могло приносить доход участнику до 10 NOK.

Характеристика климата
Всем известно о своенравной и непостоянной погоде в Норвегии. Однако отметим некоторые
факты:
1. Летом 2012 г. было много не растаявшего снега, рассматривая космоснимки и другие
фотографии пройденных нами участков можно отметить о наличии большого количества
снежников, в тех местах где обычно их нет.
2. Резкая смена погоды. Погода может кардинально измениться за два-три часа, со всеми
вытекающими последствиями в виде резкого падения температуры и осадков вплоть до
снега.
3. Сильно чувствуется высотная смена температуры и погоды, в большинстве городов и
населенных пунктов на высоте 0…200 м. погода вполне теплая с температурами в
диапазоне +14…+24°С, выращивают, клубнику, черешню и др. С 400 м. резко ощущается
падение температуры. На высотах 800…1200 м. обычно туманно и промозгло, встречается
огромное количество снежников, температуры в диапазоне +4…+14°С если нет солнца,
однако при ясной и солнечной погоде (величайшая редкость) температура вполне
комфортна. В целом при прохождении протяженных препятствий на высотах выше 1000 м.
вполне возможно применение в Норвегии в летние месяцы Сг 1,1. При расчете похода по
сложившейся традиции применен Сг 1,0.
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Списки снаряжения
Групповое снаряжение в поход
1. Палатка каркасно-дуговая – 2 шт.
2. Тент 2,5х3,5 м. – 1 шт.
3. Котлы – 2 шт.
4. Поварешка + губка для мытья – по 1 шт.
5. Горелка мультитопливная – 1 шт.
6. Газ в балонах – приобретался по необходимости.
7. Аптечка медицинская – 1 шт.
8. Ремнабор общ. + велоремнабор – 1 шт.
9. Навигатор GPS – 2 шт.
10. Папка руководителя с документами – 1 шт.
11. Фотоаппарат фотографа – 1 шт.
12. Спутниковый телефон – 1 шт.

Гигиена
1. Зубная щетка и паста – 1 шт.
2. Гигиеническая помада – 1 шт.
3. Полотенце – 1 шт.
4. Туалетная бумага – 1 шт.
5. Крем для рук и лица – 1 шт.
6. Носовой платок или влажные салфетки – 1 шт.
7. Расческа – 1 шт.
Документы
1. Герметичная упаковка для док-тов – 1 компл.
2. Паспорт заграничный – 1 шт.
3. страховка медицинская – 1 шт.
4. Деньги – 1000 €.
5. Блокнот + карандаш – 1 компл.
6. Карта + компас – 1 компл.

Личное снаряжение в поход
1. Велосипед оборудованный багажником, передним
и задним фонарем, крыльями – 1 шт.
2. Велобаул штаны – 1 шт.
3. Рюкзак заплечный – 1 шт.
4. Шлем или каска – 1 шт.
5. Очки – 1 шт.
6. Коврик – 1 шт.
7. КЛМН – 1 компл.
8. Фонарь налобный – 1 шт.
9. Запасные батарейки АА и ААА – 1 компл.
10. Спальник – 1 шт.
11. Зажигалка + спички – 1 компл.
12. Сидушка – 1 шт.
13. Личная аптечка + личный ремнабор – 1 компл.
14. Будильник – 1 шт.
Личный ремнабор в поход
1. Тормозные колодки – 2 компл.
2. Смазка для цепи
3. Спицы 4-6 шт.
Одежда
4. Герметичная упаковка для вещей – 1 компл.
5. Термобелье/велоодежда легкое – 1 компл.
6. Термобелье/велоодежда теплое – 1 компл.
7. Штормовой костюм – 1 шт.
8. Нательная водолазка – 1-2 шт.
9. Свитер теплый «Polarteс» – 1 шт.
10. Штаны теплые «Polarteс» – 1 шт.
11. Трусы запасные – 1-2 шт.
12. Велотрусы – 2 шт.
13. Контактная велообувь – 1 шт.
14. Ботинки трекинговые – 1 пара.
15. Велотапки/кроссовки/сандалии – 1 пара.
16. Бахилы/фонарики – 1 пара.
17. Носки теплые – 2 пары.
18. Носки синт. тонкие – 1-2 пары.
19. Шапка – 1 шт.
20. Жилет утепленный – 1 шт.
21. Перчатки – 2 пары.
22. Носки неопрен – 1 пара.
23. Перчатки неопрен – 1 пара.
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Стоимость проживания, питания, средств передвижения
Денежная валюта в Норвегии – Норвежская крона – NOK. На момент совершения похода
курс наличной кроны с учетом двойной конвертации через Euro составлял 1 NOK ≈ 5,5 руб. К
сожалению, заранее в банках г. Челябинска и г. Екатеринбурга найти возможность обмена
российских рублей на норвежские кроны не удалось. В банках Москвы теоритическая
возможность обмена есть, в банках и обменных точках Норвегии российские рубли обменять на
норвежские кроны возможно, но курс не выгоден.
Участниками группы была взята каждым наличная сумма 1000 € для покрытия всех
текущих расходов на пребывания в Норвегии. Для личных расходов и в качестве запасного
платежного средства была порекомендована банковская карта. Наличные деньги Euro в Норвегии
НЕ принимаются, исключение – крупнейшие туристические центры с сувенирными магазинами.
Обменять наличные Euro на норвежские кроны достаточно сложно, это возможно сделать только в
крупных городах или крупных туристических центрах. По субботам и воскресеньям банки
закрыты. Также лучше не рассчитывать на работу банков после 16:00. Платежные карты таких
серьезных систем, как Visa или MasterCard, принимаются практически везде, однако могут
случаться непредвиденные сбои. С учетом теории вероятности может оказаться, что именно в
нужный момент в супермаркете отдельно взятая карточка не сработает. Также могут быть
проблемы при оплате банковскими картами паромов и кемпингов.
Таким образом, можно порекомендовать для группы:
1. Экономически целесообразно оплачивать расходы картами (рублевыми или валютными без
разницы), для этого в России необходимо завести или перевести личные обнуленные карты
(порядка трех) в разряд общественных с равным распределением средств на них.
2. Необходимо обзавестись наличной суммой в норвежских кронах, порядка 10-15 % от
планируемого к использованию бюджета.
3. Обмен в банках не выгоден – за каждую операцию возьмут разовую комиссию порядка 60-150 NOK.
4. Снятие наличных средств с общественной банковской карты – необходимо уточнять в
своем банке предполагаемые комиссии и такую возможность.
5. На банковские карты необходимо иметь полноценные вторые карты-дубликаты или
хранить карты у разных участников, что позволит избежать форс-мажорных ситуаций с потерей
всех банковских карт одновременно.
Далее приводится более подробная расшифровка расходов по дням на группу из 5 человек, в
валюте, принятой к оплате в данной стране.
I. Подготовка к походу, билеты, трансфер до аэропорта (сумма на одного человека).
Цель траты
Сумма, рублей/чел. Примечания
Оформление визы
1 410
35 EUR, оплата электронным платежом
с банковской карты, согласно курсу,
при заполнении он-лайн анкеты на
сайте посольства.
Страховка «Спортивная»
1 290
Цена для совершеннолетнего
участника, на 22 дня (14.07.12-04.08.12)
Компания «Альфа-страхвание»
Трансфер из Челябинска до
1 455
Туда: автобус 515 руб билет + 220 руб
аэропорта Кольцово (Екб)
багаж + 20 руб страховка.
и обратно
Обратно: «Газель» 700 рублей.
Авиабилеты (сумма туда и обратно): 15 000
Приведена принятая группой усреднёнЕкатеринбург-Хельсинки-Ослоная сумма. Реальная стоимость билетов,
Тронхейм.
в зависимости от дня покупки, колебаОсло-Хельсинки-Екатеринбург.
лась в пределах 11880-16130 рублей.
Подготовка велосипеда к походу. Индивидуально
Зависит от состояния велосипеда.
Итого, учтённых расходов на
19 155
подготовку
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II. Общественные расходы в походе (на группу 5 человек).
В связи с прилётом в Норвегию в выходные дни и последующим «уходом» от крупных
городов в горы, мы смогли произвести обмен валюты лишь на пятый день 18 июля (среда) в
Sunndalsøra. До этого расплачивались личными банковскмими картами участников. Валюта
Европейского сообщества здесь не в ходу, один раз хозяйка рыбацкого мини-кэмпинга таки
приняла евро, по эмпирическому курсу. К сожалению чеки, оплаченные кредитными картами, на
момент составления отчета исчезли, они составляли около 100 € на каждого, однако все остальные
расходы с 18 числа учтены и можно проанализировать движение денежных средств.
Итак, 18 июля каждый участник сдал по 600 € в общую кассу группы. После перерасчёта
(возмещения расходов в 30 € за рыбацкий кемпинг до 18 июля) в общей кассе осталось 2 970 евро.
Обменяли их на Норвежские кроны по предложенному курсу: 2 970×7,337= 21 790,89 NOK.
После уплаты банковского сбора в размере 150 NOK сумма общей кассы составила 21 640,89
NOK.
На личные нужды было роздано по 1 500 крон каждому (7500 крон на 5 человек).
ИТОГО, после всех вычетов, на общественные нужды группы осталось 14 140,89 NOK.
Далее приведены суммы учтённых во время похода расходов для возможности оценки
ежедневных затрат:
Цель траты
Провизия. Магазин «REMA 1000».
Газ* 2х450 гр
Газ* 4х220 гр. цанговый
Кемпинг Vikhammer
Провизия. Магазин «BUNNPRIS».
Перекус в кафе (пицца)
Провизия. Магазин «СООР».
Перекус
Ужин в кафе в Gjøra
Кемпинг Myren
Провизия. Магазин «REMA 1000».
Провизия. Магазин «СООР».
Провизия. Магазин «REMA 1000».
Провизия. Магазин «SPAR».
Паром - часть шоссе 63. «Fjord1»
Провизия. Магазин «СООР».
Кемпинг в Гейрангер фьорде.
Провизия. Магазин «joker».
Провизия. Магазин «joker».
Паром «Fjord1». ГейрангерHellesylt.
Газ*. Магазин «СООР».
Провизия. Магазин «joker».
Провизия. Магазин «REMA 1000».
Провизия. Магазин «СООР».
Провизия. Магазин «СООР».
Газ*. Магазин «Sport1»
Автобус «Nettbuss» (через тоннель
Lærdalstunnelen)
Провизия. Магазин «СООР».
Провизия. Магазин «SPAR»
Поезд NSB (Geilo-Oslo)**
Кемпинг в Осло. «Ekeberg
Camping»

Сумма, NOK
394,5
198
79
250
365,56
208
490,38
35
375
230
646
290
212
202
130
39
320
469
279
750

Примечания
14.07.12
14.07.12
14.07.12
14.07.12
15.07.12
15.07.12
16.07.12
16.07.12
17.07.12
17.07.12
18.07.12
19.07.12
19.07.12
20.07.12
21.07.12 (цена вкл. велосипеды)
21.07.12
21.07.12
21.07.12
22.07.12
22.07.12 (цена вкл. велосипеды)

99
262
948,73
175
662
138
445

22.07.12
23.07.12
24.07.12 (на четыре дня)
24.07.12
28.07.12
28.07.12 (2 цанговых баллона по 250гр)
29.07.12 (5 чел 265NOK + 5 вел 180NOK)

450
297
3285
740

30.07.12
31.07.12
31.07.12 (5чел 2410NOK + 5 Sykkel 875 NOK)
31.07.12 (заплатили за двое суток - 2
палатки и 3 человека)
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Пропуск по Осло. «OsloPass»

1 975

Кэмпинг в Осло. «Ekeberg
Camping»
Автобус в аэропорт «SAS
Flybussen»

185

01.08.12 (395 NOK на человека на 48 часов.
Включает бесплатное посещение любых
музеев, бесплатное перемещение на
городском транспорте, бесплатные
автопарковки, а также скидки в некоторых
ресторанах)
02.08.12 (доплата за доп.сутки)

750

03.08.12

* газ для горелки в данной таблице часто входит в понятие «провизия», но в данном случае он
покупался отдельно.
Таким образом, при планировании путешествия необходимо предусматривать не менее 60-70 NOK
в сутки на человека для приобретения продуктов и газа. Ночевки в кемпинге в палатках на группу
в пять человек обходятся в 300-350 NOK.
III. Личные расходы. По субъективной оценке, выданных 1 500 крон (~205€) на 21 день вполне
хватает. Впрочем, тут большую роль играет, так сказать, «человеческий фактор» и форс-мажор.
Пристрастия к сладенькому или «просто много есть» в неуёмных количествах, у шопоголиков и
т.д., как водится, заметно быстрей сокращается личный бюджет. Покупку же вышедшего из строя
и требующего срочной замены оборудования (например, шатун системы) просто невозможно
предсказать заранее.
IV. Подводя итоги, можно сказать, что необходимые расходы на одного человека, в среднем,
составили около 48 000 рублей. В том числе:
- 19 155 р. расходы при подготовке.
- 28 845 р. расходы в походе (~700€ общие + личные 1 500 NOK; курс ~5,5руб/крн).
Это чистые расходы на мероприятие, сюда не включены дорогие подарки, затраты на доведение
велосипеда перед походом из состояния "полный хлам" в "можно ехать поход" и затраты на
приобретение общетуристического снаряжения.
Дополнительно порядка 10 000 руб. необходимо иметь как непредвиденный резерв.
Нужно заметить, что с суммой, сдаваемой каждым в «общак» угадали. При том, что никаких
специальных просчётов наперёд не проводилось, общественной кассы на конец похода осталось
42 кроны. «Лички» было тоже достаточно. Кому не хватило «на сувениры» – уже в последние дни
– доменяли нужную сумму (за отдельную плату), либо расплачивались личными банковскими
картами систем VISA или MASTER-CARD.

Выводы и рекомендации
Тщательное планирование похода и поиск оптимальных путей передвижения благоприятно
отражалось на прохождении маршрута. Данный маршрут на все 100 % можно рекомендовать
хорошо подготовленным группам.
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7. ФОТОГРАФИИ

Фото 1.1
Упаковка велосипеда на 23 кг.

Фото 1.2
Stjørdal. Аэропорт Trondheim lufthavn Værnes

Фото 1.3
Велодорожка в Trondheim

Фото 1.4
Кемпинг Vikhammer

Фото 2.1
Кемпинг Vikhammer

Фото 2.2
г. Trondheim
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Фото 2.3

Фото 2.4

г. Trondheim

г. Trondheim, Nidaros cathedral

Фото 2.5
г. Trondheim

Фото 2.6
Обед. Кемпинг Vikhammer

Фото 2.7
Участок каменистой дороги

Шоссе 712

Фото 2.8
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Фото 2.9
Типичная норвежская дача

Фото 2.10
Место ночевки второго дня

Фото 3.1
Велодорожка вдоль шоссе Е6

г. Hovin свернули на грунтовую дорогу

Фото 3.3
Вдоль грунтовой дороги

Фото 3.4
Граница коммун на грунтовой дороге

Фото 3.2
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Фото 3.5
Дорога после поворота с шоссе 741

Фото 3.6
Лесная дорога

Фото 3.7
Лесная дорога переходящая в тропу

Фото 3.8
Брод ручей Stavåa

Фото 3.9
Спуск в г. Rikstad

Фото 3.10
г. Rikstad
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Фото 3.11

Фото 3.12

Поворот на дорогу в Nerskogen

дорога в Nerskogen

Фото 3.13

Фото 3.14
Место ночевки третьего дня.

Nerskogen

Фото 4.1

Фото 4.2

Шоссе 512

Выехали на шоссе 70 в Vognill
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Фото 4.3

Фото 4.4

Шоссе 70 в Vognill

Мост через каньон р. Driva

Фото 4.5
Поворот c шоссе 513 на Dindalshytta, Veggaseter

Фото 4.6
КПП с оплатой

Фото 4.7
Подъем на Dindalshytta

Фото 4.8
Шлагбаум, проезд на авто закрыт
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Фото 4.9

Фото 4.10
Один из бродов

Перевал-водораздел

Фото 4.11
Дорога к озеру Storvatnet, Veggaseter

Фото 4.12

Фото 4.13
Дорога к озеру Storvatnet, Veggaseter
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Фото 4.14

Фото 4.15

Берег озера Storvatnet, Veggaseter

Берег озера Storvatnet, Veggaseter

Фото 4.16

Фото 4.17
Тропа по берегу озера Storvatnet

Фото 4.18

Фото 4.19

Конец тропы к дому и начало плохой дороги-тропы.

Конец каменистой дороги
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Фото 4.20

Фото 4.21

грунтовая дорога в Jenstad

водопад Lindalsfossen

Фото 4.22
Шоссе 70

В кемпинге Myren. Ночевка четвертого дня

Фото 4.23

Фото 5.1

Фото 5.2

В кемпинге Myren

г. Sunndalsøra
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Фото 5.3

Фото 5.4

В горы по шоссе 311

Дорога Aursjøvegen

Фото 5.5
Плотина озера Osvatnet. Дорога Aursjøvegen

Фото 5.6

Фото 5.7

Озеро Osvatnet Дорога Aursjøvegen

Дорога Aursjøvegen. Тоннель
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Фото 5.8

Фото 5.9

Дорога Aursjøvegen

Дорога Aursjøvegen

Фото 5.10

Фото 5.11

Дорога Aursjøvegen

Дорога Aursjøvegen

Фото 5.12

Фото 5.13

Дорога Aursjøvegen

Дорога Aursjøvegen. Высшая точка.
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Фото 5.14

Фото 5.15
Место ночевки пятого дня

Дорога Aursjøvegen

Фото 6.1
Озера и водопады

Фото 6.2
Шоссе191

Фото 6.3
Тоннели на шоссе 191

Фото 6.4
Выход на шоссе 660
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Перевал Vistdalsheia на шоссе 660

Фото 6.5

Фото 6.6
Шоссе 660 вдоль фьордов

Фото 6.7
Шоссе 660. Mittet

Велодорожка вдоль шоссе Е136

Фото 6.8

Фото 6.9

Фото 6.10
Место ночевки шестого дня

Åndalsnes
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Фото 7.1

Фото 7.2

По шоссе 63 (дорога Trollstigenvegen)

По шоссе 63 (дорога Trollstigenvegen)

Фото 7.3
Шоссе 63 (дорога Trollstigenvegen)

Фото 7.4

Фото 7.5

Комплекс Trollstigenvegen

Радиальный выход на стену троллей
77

Перевал на стене троллей

Фото 7.6

Фото 7.7
Продолжение подъема шоссе 63

Фото 7.8
Перевал на шоссе 63

Фото 7.9
Перевал на шоссе 63

Фото 7.10
Водопад, каньон, порог и мосты Gudbrandsjuvet

Фото 7.11
Клубника. Продается вдоль дороги
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Фото 7.12
Valldal

Фото 7.13
Место ночевки седьмого дня

Фото 8.1
Утро. Восьмой день

Фото 8.2
Паромная переправа шоссе 63 Linge – Eidsdal

Фото 8.3

Фото 8.4

объезд по грунтовой дороге тоннеля 600м

Шоссе 63 по дороге Ørnevegen
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Фото 8.5
Смотровая площадка дороги Ørnevegen. Geirangerfjorden

Фото 8.6
Смотровая площадка дороги Ørnevegen

Фото 8.7
Кемпинг в Geiranger

Фото 8.8
Кемпинг. Geirangerfjorden

Фото 8.9
Geirangerfjorden
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Фото 9.1

Фото 9.2

Паром Geiranger – Hellesylt

Паром Geiranger – Hellesylt

Фото 9.3

Фото 9.4

В Bjørdal по шоссе 80

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Фото 9.5

Фото 9.6

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Туристическая дорога - Flofjellvegen
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Фото 9.7

Фото 9.8

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Фото 9.9

Фото 9.10

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Фото 9.11

Фото 9.12

Туристическая дорога - Flofjellvegen

Flo (Øvre Flo). Конец Flofjellvegen
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Озеро Oppstrunsvatnet

Фото 9.13

Фото 9.14
Место ночевки девятого дня

Фото 10.1

Фото 10.2

Выход шоссе 722 на шоссе 15

Flo (Øvre Flo)

Фото 10.3

Фото 10.4

Начало Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)

Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)
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Фото 10.5

Фото 10.6

Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)

Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)

Фото 10.7

Фото 10.8

Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258)

Gamle Strynefjellsvegen (шоссе 258). Перевал

Фото 10.9

Фото 10.10
Место ночевки десятого дня

Выехали на шоссе 15 в Grotli
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Фото 11.1

Фото 11.2

Выехали из Lom по шоссе 55

Поворот с шоссе 55 на Spiterstulen

Фото 11.3
Дорога на налево на Spiterstulen

Фото 11.4
Недалеко от Spiterstulen. Место ночевки

Фото 12.1

Фото 12.2

Радиальный выход на Glittertind

На вершине Glittertind 2464 м.
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Фото 12.3

Фото 12.4

На вершине Glittertind 2464 м.

Спуск с Glittertind

Фото 13.1

Фото 13.2

Тропа на Galdhøpiggen

Кафе на Galdhøpiggen 2469 м.

Фото 13.3

Фото 13.4

На вершине Galdhøpiggen 2469 м.

На вершине Galdhøpiggen 2469 м.
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Фото 13.5
На вершине Galdhøpiggen 2469 м.

Фото 13.6
Левый берег реки Visa

Фото 13.7
Тропа по правому берегу реки Visa

Фото 13.8
Тропа по правому берегу реки Visa

Фото 13.9
Тропа по правому берегу реки Visa

Фото 14.1
Тропа по правому берегу реки Visa

Фото 14.2
Тропа по правому берегу реки Visa
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Фото 14.3
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.4
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.5
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.6
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.7

Фото 14.8

Перевал-водораздел

Перевал-водораздел
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Фото 14.9
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.10
В сторону Leirvassbu

Фото 14.11
В сторону Leirvassbu

Фото 14.12
Тропа Spiterstulen - Leirvassbu

Фото 14.13
Leirvassbu

Фото 14.14

Фото 14.15

Выехали на шоссе 55

Выехали на шоссе 55
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Фото 14.16
Перевал на шоссе 55

Фото 14.17
«Качели» на шоссе 55

Фото 14.18
«Качели» на шоссе 55

Фото 14.19
На шоссе 55

Фото 14.20

Фото 14.21

Turtagrø. Поворот на дорогу Tindevegen

Начало дороги Tindevegen
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Фото 15.1

Фото 15.2

Утро пятнадцатого дня

Вид на спуск с первого горба дороги Tindevegen

Фото 15.3

Фото 15.4

Спуск дороги Tindevegen в сторону Øvre Årdal

Øvre Årdal

Фото 15.5

Фото 15.6
Шоссе 53

Øvre Årdal
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Фото 15.7

Фото 15.8

Поворот с шоссе 53 на старую дорогу

Старая дорога по склону

Фото 15.9

Фото 15.10

Øvre Årdal

Старая дорога по склону

Фото 15.11

Фото 15.12

Старая дорога по склону

Старая дорога по склону

92

Фото 15.13

Фото 15.14

Старая дорога по склону. Тоннель

Старая дорога по склону

Фото 15.15
Шоссе 53

Фото 15.16
Перевал на шоссе 53

Фото 15.17
Шоссе 53, по берегу озера Tyin

Фото 15.18
Место ночевки пятнадцатого дня
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Фото 16.1
Выезд шоссе 53 на шоссе Е6

Фото 16.2
Поворот на дорогу Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Фото 16.3

Фото 16.4

Дорога Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Фото 16.5

Фото 16.6

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)
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Фото 16.7

Фото 16.8

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Фото 16.9

Фото 16.10
Borgung. Stave Church

Gamle.kongevegen (Kongeveg1793)

Фото 16.11

Фото 16.12

Laerdalsøyri

Автобусная остановка в Laerdalsøyri
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Фото 16.13

Фото 16.14
Место ночевки шестнадцатого дня

Aurlandsvangen

Фото 17.1

Фото 17.2

Выехали из Flåm вдоль Flamsbanen

Вдоль Flamsbanen

Фото 17.3

Фото 17.4

Главный серпантин вдоль Flamsbanen

Flamsbanen. Станция Myrdal
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Фото 17.5
Rallarvegen

Фото 17.6
Rallarvegen

Фото 17.7
Rallarvegen

Фото 17.8
Rallarvegen

Фото 17.9
Rallarvegen

Фото 17.10
Rallarvegen
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Фото 17.11
Rallarvegen. Высшая точка 1343 м.

Фото 17.12
Место ночевки семнадцатого дня

Фото 18.1
Rallarvegen

Фото 18.2
Rallarvegen

Фото 18.3
Rallarvegen. Станция Finse

Фото 18.4
Rallarvegen
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Фото 18.5
Rallarvegen. Выход на станцию Haugastøl

Фото 18.6
Станция Geilo железной дороги Bergen - Oslo
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Приложение 1. Ссылки.
Ссылки на транспорт
http://www.finnair.com/RU/RU/home - авиакомпания Finnair.
http://www.avinor.no/en/airport/trondheim/frontpage - аэропорт Trondheim lufthavn Værnes
http://www.osl.no/en/osl - аэропорт Oslo Airport, Gardermoen
http://www.flytoget.no/eng - скоростной поезд в аэропорт Gardermoen от Oslo sentralstasjon (Oslo S)
http://www.flybussen.no/ - автобус SAS Flybussen в аэропорт Gardermoenот Oslo Bus Terminal
http://www.en.ryg.no/ - аэропорт Moss Airport, Rygge
http://www.torp.no/ - аэропорт Sandefjord Airport, Torp
http://www.nsb.no/ - железные дороги Норвегии
http://www.hurtigruten.com - береговой морской туристический экспресс Hurtigruten
http://www.fjord1.no/default.asp?page=320 - паромы и др от компании fjord1
http://www.reuber-norwegen.de/Faehren/ - Расписание паромов в Норвегии

Ссылки для планирования маршрута
http://www.norvegia.ru/Embassy/visatonorway/ - Виза в Норвегию на сайте Норвежского посольства
http://www.visitnorway.com/ru/ - обобщенный туристический портал Норвегии на русском
http://www.cyclingnorway.no/oppdal-andalsnes/2/ - веломаршруты Норвегии
http://www.tourism.ru/docs/report/cycle/54/111/409/ - Поход Бекетова Константина
http://chezphil.org/gallery/1997_Norway/index.html - пешеходный маршрут по Jotunheim National
Park
http://www.trentobike.org/Countries/Norway/Tour_Reports/Summer2000/ - велопоход по Центральной
Норвегии
http://www.jostedalsbre.no - национальный парк Jostedalsbreen
http://www.sognefjord.no - регион Sognefjord
http://www.alr.no/ - фьорды Центральной Норвегии
http://www.flamsbana-museet.no - история дороги Фломсбана
http://www.flaamsbana.no/ru/Index.html - Фломская железная дорога
http://www.visitoslo.com/ - портал Осло
http://www.nasjonaleturistveger.no/no - национальные туристические маршруты по шоссе
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Sykkelveger - национальные
веломаршруты Норвегии
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=4701ba4a-7076-48ca-868c-fe1bf7a8bfb6 Московский поход 2011 г. Руководитель Чебаевская Светлана
http://offroadfinnmark.no/ - многодневная гонка по Норвегии район Альта
http://fyodors.narod.ru/norge/norge.htm - велопоход поход по северу
http://dymnikov-velotravel.narod.ru/2001-Norway/norway.htm - велопоход поход по северу
http://tourist.kharkov.ua/xtreport/-Velopohod-po-Norvegii---leto-2011 – велопоход по центру
http://www.x-trips.com/biketravels/norway-2011 - велопоход
http://geoid.ru/post/15078/ - велопоход от Тронхейма до Берген
http://forum.awd.ru/viewforum.php?f=927 - форум о маршрутах Скандинавии
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=927&t=116759&sid=7add5d5bc0efb1d066bcb093c2deeebb - тема
о пеших маршрутах Норвегии
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=349&t=55572 - авто с шестью пешими маршрутами
http://travel.drom.ru/9825/ - автоклассика Тронхейм-Берген-Осло
http://www.rideone.ru/section23/article7382 - авто Тронхейм-Гейрангер-Согнефьерд неплохие фото
http://www.znay.ru/hobby/norge2008/ - авто, познавательно описаны дороги от Трондхейма до Флам
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=e2869a77-fafa-4167-b6ba-35fdc18f0f95
велопоход Маркуль Михаил и Маркуль Сергей
http://subsea.ru/2009/07/31/luchshe-delat-menee-korotkie-ostanovki-chem-bolee-dlinnye-s/ - North Sea
Race, есть Lysebotn Road район Ставенгер.
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http://www.fjordtours.com/en/destinations/attractions/the-stalheimskleiva-hair-pin-bends/ - подъем на
высоту 258 м. протяженность 1,75 км. - Stalheimskleiva
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=57433 - красивые фото
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=20073 - Норвегия - МНОГО полезных ссылок
http://www.fjellandfjord.com/index.php?c=89&kat=Bicycling – есть ссылки на веломаршруты
http://www.cyclingnorway.no/ruter/ekstremsykling/ - есть ссылки на веломаршруты
http://www.norske-bygdeopplevelser.no/reiser/uk/Biking-1-143.html - есть ссылки на веломаршруты
http://bernhansen.com/ - сайт норвежского велогона или просто любителя
http://album.turizm.ru/46520/mess_16/ - Гейрангер и Далснибба
http://www.rallarvegen.com/index.php?m=aboutrallarvegen&lang=no - Rallarvegen
http://www.visitnorway.com/ru/ - Официальный туристический портал по Норвегии на русском
http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/hogefjellet.html - велодорога на Høgefjellet, 1022m район
середина Согнефьерда
http://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/norway.shtml - инфо для велотуристов по Норвегии карты,
паромы. ж.д.
http://sykkelstien.mobi/2011/05/25/nasjonale-sykkelruter-i-norge/ - веломаршруты Норвегии
http://www.cyclingnorway.no/nasjonale-sykkelruter/1/ - веломаршруты Норвегии
http://sykkelstien.info/support.html - маршруты вело
http://vikingtour.org/index.php/route/ - гонка Викинг-тур
http://www.vinmonopolet.no/butikker - сайт монополиста Норвегии (алкоголь)

Ссылки на картографический материал
http://kart.gulesider.no//#lat%3D8396635.46818%26lon%3D1053400.71789%26zoom%3D9%26layers
%3D0B000%26tab%3Daddress - Карта и снимки в очень хорошем качестве
http://www.geodataonline.no/inatur/website_no/Kart.aspx?width=1000&height=800&token=fKLEH5yS
Qda4ziMvKDL2qupuMVO3pnbWHGhrmJ8Yl3SOMVncEkV7iHSP7P32--qIeb6IpQ9oZtXVIUQShxRdg|| - Карта и снимки в хорошем качестве
http://kart.statkart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2 - Карта и снимки в хорошем качестве
http://ut.no/map/page/maptool/5fedf76a-3adf-442a-beba-bb789a5a1e2c/ - турсайт, карта и снимки в
хорошем качестве
http://www.streetviewandmaps.com/no/map/point/62.011374/7.628305/206.07/7.09/0/#/point/62.011374/7.628305/206.07/-7.09/0/ - Можно по всем дорогам "проехаться"
http://www.cycletourer.co.uk/maps/tunnelmap.shtml - Карта норвежский туннелей
http://www.vegvesen.no/_attachment/101244/binary/163769 - карта национальные веломаршруты
http://www.fjell-touren.de/JOTUNHEI.HTM - Карта с маршрутами нац.парка Ютунхаймен
http://www.world-of-waterfalls.com/norway.html - карта водопады Норвегии.
http://www.fjell-touren.de/JOTUNHEI.HTM - карта с маршрутами нац.парка Ютунхаймен
http://www.world-of-waterfalls.com/norway.html - водопады Норвегии, карта

Ссылки на информацию по кемпингам
http://www.1881.no/campingplass/ - кемпинги Норвегии
http://www.camping.no/campnor_eng.html - кемпинги Норвегии
http://www.norwegen-reise.com/en/norway.camping.map.0.html - кемпинги Норвегии
http://www.camperado.de/campingplaetze/camping-norwegen/ - кемпинги Норвегии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Индивидуальная памятка туристу.
Памятка туристу по Норвегии
Для въезда в Норвегию вам необходимо иметь действующую шенгенскую визу. Если в ваш паспорт
вписаны дети, то по достижении ими шестилетнего возраста в паспорт должна быть вклеена их
фотография. Дети до 18 лет, выезжающие без родителей, должны иметь нотариально заверенное
разрешение на выезд, оформленное на сопровождающее лицо.
Общая информация о стране
Площадь страны – 386 000 км. Население – 4,6 млн. человек. Столица страны – Осло. Форма правления –
конституционная монархия (король – Харальд V). Время в Норвегии отстает от московского на 2 часа. Денежная
единица – норвежская крона (1 крона равна 100 эре, код валюты – NOK, 1 EUR равен примерно 8 NOK).
Государственный язык – норвежский. Норвегия – член Шенгенского соглашения. Крупные города: Берген, Ставангер,
Тронхейм, Лиллехаммер.
Телефонный код страны: + 47
Паспортный контроль
Для въезда в Норвегию вам необходимо иметь действующую шенгенскую визу. Если в ваш паспорт вписаны дети, то
по достижении ими шестилетнего возраста в паспорт должна быть вклеена их фотография. Дети до 18 лет,
выезжающие без родителей, должны иметь нотариально заверенное разрешение на выезд, оформленное на
сопровождающее лицо. При прохождении паспортного контроля вас также имеют право попросить предъявить ваучер
на проживание и наличную сумму денег из расчета 50 EUR на 1 человека на 1 день пребывания в стране.
Сообщаю наши брони:
REZNITCKII/ILIA MR
1A/Y5ZSPV
VOZDVIZHENSKIY/PAVEL MR
1A/Y5ZSPV
TIMOSHIN/IGOR MR
1A/Y5ZSPV
GULIAVTCEV/ILIA MR
1A/Y5ZSPV
VERETENNIKOV/ILIA MR
1A/ZZ6XYK
Таможенный контроль
Из России в Норвегию можно беспошлинно ввезти: 2 л пива, 1 л крепких спиртных напитков (до 60 градусов) и 1 л
вина (до 22 градусов) или 2 л пива и 2 л вина (но без крепких алкогольных напитков), а также 200 сигарет. Провоз
крепких спиртных напитков разрешен лицам старше 20 лет, а провоз пива, вина и табачных изделий – лицам,
достигшим 18 лет. Ввоз мяса, овощей и молочных продуктов запрещен. Без декларирования в Норвегию можно ввезти
не более NOK 25 тыс. наличными.
Посольство России в Норвегии
Адрес: Drammensveien 74, 0244 Oslo
Телефон: +47-22-55-32-78; +47-22-44 -0608.
Факс: (+47) 22-55-0070.
E-mail: embassy: rembassy@online.no.
Телефоны экстренной связи
Полиция – 112.
Пожарная охрана – 110.
Скорая помощь – 113.
Скорая медицинская помощь
Все туристы, выезжающие в Норвегию, должны иметь медицинскую страховку на сумму 30 000 долларов США.
Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с условиями страхования. При наступлении страхового случая вы должны
действовать в соответствии с ними. Перед тем, как обратиться к врачу, позвоните по телефону, указанному в вашем
страховом полисе. Сотрудники страховой компании подскажут вам, к какому врачу нужно обратиться. В случае
самостоятельного обращения к врачу (без предварительного звонка в страховую компанию), страховая компания не
может гарантировать выплаты компенсации по страховому случаю.
Страховые полисы АльфаСтрахование (для звонков из любой точки мира +7(495) 775-09-99):
- ILIA REZNITCKII (Резницкий И.Б.)
– GA № YUF1000933.
- ILIA GULIAVTCEV Гулявцев И.В.)
– GA № YUF1000934
- IGOR TIMOSHIN (Тимошин И.А.)
– GA № YUF1000935
- PAVEL VOZDVIZHENSKIY (Воздвиженский П.С.)
– GA № YUF1000936
- ILIA VERETENNIKOV (Веретенников И.В.)
– GA № YUF1000937
Отели
Отели в Норвегии не имеют официальной классификации. Все «звезды», которые вы видите в каталогах
туристических агентств и на туристических сайтах, отражают субъективную оценку их авторов. Сервис в гостиницах
хорошего европейского уровня, персонал очень доброжелательный, но несколько медлительный. В гостиницах нет
носильщиков, свои чемоданы туристы должны нести сами.
Курение
В Норвегии запрещено курение абсолютно во всех барах и ресторанах, а также в общественном транспорте и офисах.
Норвегия – первое в мире государство, где курение запрещено по всей стране. Кроме того, продажа табака облагается
большими налогами.
Алкоголь
Вино и крепкие спиртные напитки в Норвегии нельзя приобрести в обычных магазинах и супермаркетах. Монополия
на их продажу принадлежит специализированным государственным магазинам сети Vinmonopolet, которые
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расположены в крупных населенных пунктах. Покупка пива и вина разрешена лицам старше 18 лет, покупка крепких
спиртных напитков – лицам, достигшим 20 лет.
Транспорт
Туристам, прибывающим в Осло, лучше приобрести туристическую карточку Осло (The Oslo Card), которая
обеспечивает бесплатный проезд в транспорте, льготы при посещении музеев и скидки в ресторанах и магазинах.
Идентичные карты продаются во всех крупных городах страны. Коляски, лыжи и санки провозятся бесплатно. За
велосипед нужно заплатить как за взрослого человека. Билет на собаку приравнивается к стоимости детского билета.
После полуночи действует ночной тариф, и проездные билеты считаются недействительными.
Телефон
Чтобы позвонить из Норвегии за границу, перед номером абонента необходимо набрать 00, код страны (7 для звонков
в Россию) и код города. Телефоны-автоматы принимают монеты 5, 10 и 20 крон. Автоматы зеленого цвета работают
только по карточкам, красного цвета – по карточкам и за наличные.
Банки
Банки работают с понедельника по пятницу: с 8:15 до 15:00, в четверг – до 17:00. Некоторые отделения Postbank по
будням открыты до 18:00, по субботам – до 14:00. Комиссия: 30-35 крон. Некоторые банки не берут комиссию, но
курс обмена валют у них ниже.
Кредитные и дебетовые карты
Практически везде принимаются карты Eurocard, Visa, American Express, Diner’s Club и др., но лучше всегда иметь
немного наличных денег с собой.
Магазины
Магазины обычно открыты с понедельника по пятницу с 9:00 (10:00) до 17:00. В субботу магазины работают с 9:00
(10:00) до 15:00. Супермаркеты в будни работают до 20:00, в субботу - до 18:00. Во многих городах есть «длинный»
четверг, когда магазины открыты до 19:00.
Чаевые
Чаевые, как правило, включены в счет ресторанов и гостиниц. Но принято давать 5-10 крон портье, швейцарам в отеле
и водителям такси.
Такс фри
Если вы живёте за пределами Европейского союза, вы имеете право на возврат налога с оборота (VAT) от
приобретённого товара. Чек Tax-Free выписывается при покупке товаров на сумму свыше 308 крон. При выезде из
страны возвращается при наличии чека 11–18% суммы покупки. Попросите выписать чек на возврат налога (Global
Refund Cheque). Вы получаете товар в запечатанной упаковке, которую нельзя вскрывать до получения разрешения на
вывоз. Товар должен быть вывезен из страны в течение трёх месяцев со дня покупки. При выезде из Норвегии или из
последней страны вашего маршрута, входящей в Европейский Союз, предъявите паспорт, товары в запечатанной
упаковке и чеки на возврат налога.
Путешествие на автомобиле
Норвежская дорожная сеть насчитывает более 530 тоннелей. Допустимая скорость: в жилых кварталах – 30 км/ч, в
населенных пунктах – 50 км/ч, на трассах – 80–90 км/ч. Фары должны быть всегда включены во время движения, даже
в солнечные дни. В стране почти нет платных автострад, но есть много платных тоннелей, мостов и паромных
переправ. Некоторые паромы за день совершают всего 2-3 рейса. Допустимая норма алкоголя в крови – 0,2 промилле.
Нарушением правил дорожного движения является не только превышение скорости и парковка в неположенном
месте, но и разговор по мобильному телефону за рулем ($210). Кроме того, в междугороднем автобусе пассажир
должен быть также пристегнут ремнем.
Полезные телефоны: техпомощь – +47-22-341-400; дорожно-информационная служба – +47-81-548-991.
Желаем вам счастливого пути!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Документы для получения визы.
Перечень рекомендуемых документов для получения визы.
1. Действующий не менее полугода на момент выезда заграничный паспорт.
2. Одна фотография 3.5 – 4,5 – цветная.
3. Старый загран паспорт (копия с шенгенскими и другими приличными визами).
4. Копия Российского паспорта (страницы с информацией)
5. Справка о зарплате рекомендуется не менее 25 т.р. (спонсорство близких родственников).
6. Справка из банка о наличии денег (50 € на один день пребывания)
7. Электронные билеты
8. Бронь в гостиницах – хостелах, запросы и ответы в кемпинги.
9. Медицинская страховка – копия и оригинал (оригинал не вернули).
10. Разрешение на вывоз несовершеннолетнего оригинал и копия (оригинал не вернули).
11. Маршрут путешествия.
12. Ходатайство выпускающей организации о совершении путешествия.
13. Анкета заполненная через интернет.
14. Подтверждение регистрации анкеты в интернете.
15. Подтверждение оплаты визового сбора.

Форма предоставления маршрута для получения визы.
Для получения визы был составлен маршрут в целом совпадающий по направлению с
планируемым с указанием планируемых кемпингов. Реальный маршрут решено не показывать во
избежание вопросов о ночевках в полевых условиях. В каждый из этих кемпингов были написаны
запросы. Из пяти кемпингов получены ответы.
Date

Day

14.07.12

1

15.07.12
16.07.12
17.07.12
18.07.12
19.07.12
20.07.12
21.07.12
22.07.12

2
3
4
5
6
7
8
9

23.07.12

10

24.07.12
25.07.12
26.07.12

11
12
13

27.07.12

14

28.07.12
29.07.12
30.07.12
31.07.12
01.08.12
02.08.12

15
16
17
18
19
20

03.08.12

21

Route
Yekaterinburg (RUS) - Helsinki (FIN) Trondheim, Stjørdal (NOR)
Trondheim - Kyrksæterøra
Kyrksæterøra - Kristiansund
Kristiansund - Molde
Molde - Ålesund
Ålesund - Tresfjord
Tresfjord - Åndalsnes
Åndalsnes - Trollstigen - Eidsdal – Geiranger
Geiranger - mount Dalsnibba 1476 m. - Geiranger
Geiranger - Hellesylt - Bjørdal – Flo - around the
lake Strunsvatn
Lake Strunsvatn - Bismo
Bismo - nasjonalpark Jotunheimen
trekking nasjonalpark Jotunheimen
nasjonalpark Jotunheimen - Turtagrø Tindevegen - Øvre Årdal
Øvre Årdal - Laerdalsøyri - Flåm
Flåm - Myrdal - Finse (Rallarvegen)
Finse - Haugastøl (Rallarvegen) - Geilo - Dagali
Dagali - Rollag - Presfoss
Presfoss - Oslo
Oslo
Oslo, Gardermoen (NOR) - Helsinki (FIN) Yekaterinburg (RUS)
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Standing
Vikhammer Camping (near Trondheim)
Skogrand Camping (near Kyrksæterøra)
Byskogen Camping (near Kristiansund)
Kviltorp Camping (near Molde)
Prinsen Strandcamping A/S (near Ålesund)
Fagervik Camping (near Tresfjord)
Mjelva Camping og Motell (near Åndalsnes)
Geirangerfjorden Feriesenter
Geirangerfjorden Feriesenter
Grande Camping (lake Strunsvatn)
Furuly Camping (near Bismo)
Raubergstulen Motell & Camping
Raubergstulen Motell & Camping
Utladalen camping AS (Øvre Årdal)
Flåm Camping og Vandrarheim
unknown
Hallandtunet Caravan og Camping (near Dagali)
Halvorseth Landhandel & Camping (near Presfoss)
Ekeberg Camping (Oslo)
Ekeberg Camping (Oslo)

Запрос на бронирование кемпинга.
Dear Sir/Madam,
I’d like to make a reservation in your camping. We are a bicyclists team composed of 8 mans.
Room type is not critical. Simple place for a tent is acceptable.
Arrival (дата прибытия)
Departure (дата выезда)
Please indicate 8 names in this reservation confirmation:
IGOR TIMOSHIN
ILIA GULIAVTCEV
ILIA REZNITCKII
ILIA VERETENNIKOV
PAVEL VOZDVIZHENSKIY
YURY PERVUSHIN
DMITRY VODOPYANOV
YURII CHEREPANOV
Please can you send me a confirmation on my e-mail. We need this confirmation for our visa
application.
Thank you for cooperation.
Best regards,
(имя)
——————————————————————————————————
ПЕРЕВОД:
Уважаемый г-н/Уважаемая г-жа,
Я бы хотел забронировать номере в Вашем кемпинге. Мы – команда велосипедистов в
составе 8 человек. Тип комнаты не критичен. Приемлемо обычное место под палатку.
Дата прибытия:
Дата выезда:
Пожалуйста, укажите эти 8 имён в подтверждении резервирования.
Пожалуйста, вышлите мне подтверждение
подтверждение для оформления визы.
Спасибо за помощь.
С уважением.
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брони

на

e-mail.

Нам

нужно

это

Ходатайство МКК.

Application of tourists and sports routes board of experts of the Chelyabinsk region
Tourism Federation
The combined team of Ural composed of 5 bicyclists from Chelyabinsk and Ekaterinburg is going
to accomplish a sports tourist trip by riding a bicycles. The team competes in the Regional Russian
Contest with the route through the central Norway.
Thus we want to visit the central Norway, to see beautiful landscapes and historical traditions of
this north land.
The planed route is attached.
Arrival 14 July 2012
Departure 03-04 August 2012
Please help this 5 people to accomplish the sports tourists bicycle trip:
IGOR TIMOSHIN
PAVEL VOZDVIZHENSKIY
ILIA GULIAVTCEV
ILIA REZNITCKII
ILIA VERETENNIKOV
Thank you for cooperation.
Best regards!
Chairman of tourists and sports routes board of experts of the Chelyabinsk region Tourism
Federation
Stamp

___________________________ (_______________________)
(signature)

(surname)

Ходатайство Туристко-спортивной маршрутной квалификационной комиссии
Челябинской областной федерации туризма:
Команда туристов-велосипедистов сборной команды Урала из городов Челябинска и
Екатеринбурга в составе 5 человек совершает спортивно-туристическую поездку на
велосипедах. Команда учувствует на региональных российских соревнованиях с маршрутом по
центральной Норвегии. В планах увидеть красивые пейзажи, познакомиться с историческими
традициями и людьми этой северной страны.
В приложении планируемый маршрут.
Дата прибытия: 14 июля 2012
Дата выезда: 03-04 августа 2012.
Просим Вас оказывать помощь в совершении спортивно-туристической поездки на
велосипедах пяти человекам:
Игорь Тимошин
Павел Воздвиженский
Илья Гулявцев
Илья Резницкий
Илья Веретенников
Спасибо за помощь.
С уважением,
Председатель Туристко-спортивной маршрутной квалификационной комиссии
Челябинской областной федрации туризма
___________________________ (_______________________)
Штамп МКК

(подпись)

(Фамилия)
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Справка о заработной плате.

Официальный бланк предприятия

По месту требования

№ __________ от ________________

СПРАВКА
Дана Иванову Иван Иванычу в том, что он действительно работает в ОАО
«Комплексные системы» с 02 января 1973 года по настоящее время в должности
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Среднемесячная заработная плата составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
На период с 12 декабря 2011 г. по 02 января 2012 г. Иванову И.И. будет представлен
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением занимаемой должности в ОАО
«Комплексные системы».
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор

С.С. Сидоров

Главный бухгалтер

С. И. Сидорова
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Спонсорское письмо.
Спонсорское письмо – это заявление, которое должен написать спонсор (заинтересованное
лицо), чтобы Вы могли получить шенгенскую визу. Для оформления туристической шенгенской
визы спонсорами могут стать только родственники: супруги, родители, братья, сестры и дети (по
отношению к родителям-пенсионерам), а также официально назначенные опекуны или
попечители. В некоторых случаях в роли спонсора может выступить и не родственник, например,
гражданский супруг, но при этом возрастает вероятность того, что Вы можете получить отказ в
шенгенской визе. Если Вы хотите получить шенгенскую деловую визу, тогда Вашим спонсором
может стать организация-работодатель, или приглашающая компания. Для гостевой визы в
качестве спонсорского письма выступает приглашение, в котором приглашающее лицо указывает,
что берет на себя ответственность за Вас. Однако, приглашение не гарантирует, что у Вас есть
средства на поездку, поэтому Вам необходимо иметь на счете минимальную сумму для
пребывания в шенгенской зоне.
В каком случае может понадобиться спонсорское письмо:
Согласно шенгенскому соглашению визы можно выдавать только тем людям, которые имеют
доказательства того, что они вернутся в страну проживания. В частности они должны иметь
постоянный источник доходов. Спонсорское письмо для шенгенской визы понадобится Вам в
случае, если на момент поездки Вы не можете подтвердить наличие у Вас на лицевом счете в
банке необходимых финансовых средств (как правило, для шенгенских стран эта сумма не меньше
1000 Евро) или уровень доходов. Например, спонсорское письмо для шенгенской визы
потребуется следующим категориям граждан: безработным, детям с 14 лет, студентам или
учащимся, пенсионерам и инвалидам.
Что указывается в спонсорском письме:
В спонсорском письме для шенгенской визы обязательно должна быть указана дата предстоящей
поездки, страна пребывания, связь (родственная) между спонсором и заявителем, а также
паспортные данные. Основное требование к спонсору – это его платежеспособность, чтобы он мог
оплатить Ваши расходы на транспорт, питание, экскурсии и услуги гидов, проживание,
медицинские услуги и т.п. И в спонсорском письме он должен указать, что обязуется взять на себя
все расходы, связанные с поездкой в страну шенгенского соглашения.
Как следует оформлять спонсорское письмо:
Спонсорское письмо можно составить в произвольной форме, главное условие - указать родство.
Обычно, спонсорское письмо пишут на русском языке и, только если в этом есть необходимость,
делают перевод на английском языке. Вы можете перевести спонсорское письмо у нас, фирме
«Колумб М». Спонсорское письмо для шенгенской визы не нужно заверять у нотариуса, только в
особых случаях, когда спонсор не является Вашим родственником. Но для вашего спокойствия и
большей вероятности получения визы, рекомендуем Вам заверить письмо в нотариальной конторе.
Какие документы необходимо приложить к спонсорскому письму:
Кроме документов для получения шенгенской визы, необходимо предъявить следующие сведения
к спонсорскому письму:
- Справку о зарплате с работы спонсора или выписку с лицевого счета;
- Копию страниц паспорта спонсора с личными данными и пропиской;
- Копию документа подтверждающего родственные отношения.
Спонсорское заявление
Я, Фамилия Имя Отчество (дата рождения дд.мм.ггг, номер паспорта, адрес прописки), являюсь
спонсором поездки (необходимо указать отношение между спонсором и выезжающим лицом) и
данным письмом гарантирую оплату всех расходов, связанных с пребыванием Фамилия Имя
Отчество (дата рождения дд.мм.ггг, номер паспорта, адрес прописки) на территории (указать
страну пребывания) в период день. месяц. год по день. месяц. год.
Число, подпись
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Визовая анкета.

109

110

111

112

113
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Подтверждение регистрации анкеты в интернете.
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Подтверждение оплаты визового сбора.
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Приложение 4. Картографический материал.
1. Карта с маршрутом на бумажном носителе.
2. Карты Норвегии на CD.
3. Электронная версия отчета на CD
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