
Полезная информация по Норвегии 
        
     Перед поездкой в Норвегию, нужно убедиться, что вы взяли необходимые 

документы и проверить турпакет: ваучер от туроператора на проживание, полис 
страхования, авиабилет в две стороны и  заграничный паспорт с визой в 
Исландию.  

 
     Норвегия расположена на западе Скандинавского полуострова и на 

прилегающих мелких островах. Архипелаг Шпицберген, острова Ян-Майен, 
Медвежий в Северном Ледовитом океане и остров Буве в Атлантическом океане, 
так же территория Норвегии.  Королевство Норвегии имеет общие границы с 

Россией, Финляндией и Швецией. Норвегию и Данию на юге разделяет пролив 
Скагеррак. Баренцево море омывает страну с северо-востока, Норвежское море 

на западе, Северное море – на юго-западе. Площадь государства 386 958 тыс. кв. 
км. 
  

Норвегия: ландшафт. Территория Норвегии тянется узкой полоской вдоль 
северо-западного побережья Скандинавского полуострова, вдоль береговой 

линии острова расположились скалы. Вся территория Норвегии гориста, западная 
и северная часть изрезана глубоко вдающимися в полуостров фьордами. 
Норвегию и Швецию разделяют Скандинавские горы протяженностью 1700 км, и 

шириной до 1320 км. Самая высокая точка – гора Гальхепигген 2469 м. Рельеф 
гор сглаживают крупнейшие в материковой Европе ледники. 

 
Норвегия: климат. Теплое течение – Гольфстрим - создает умеренный морской 
климат на всем побережья Норвегии, в зимний период порты не замерзают. В 

нефтяной столице Норвегии – Ставангере зимой редко выпадает снег и 
температура практически не опускается ниже нуля. В осенние месяцы самое 

большое количество осадков в виде дождя выпадает в Бергене. В восточной 
части Норвегии климат сухой с прохладными зимами. Самые теплые дни лета это 
с июня по август температура может достигать до 25-30 градусов тепла. Морская 

вода прогревается до 20 градусов тепла. Погода в регионах фьордов и Северной 
Норвегии в летний период переменчива – сырая и дождливая. В зимний период 

большая часть Норвегии покрыта снегом температура в Северной Норвегии  
может опускаться до минус 40 градусов. В прибрежных областях зимой дожди и 
штормы, но в основном мягкие зимы.  

 
Норвегия: население. Численность населения более четырех с половиной  

миллионов человек. 
 

Норвегия: религия. Восемьдесят девять процентов населения исповедают 
Лютеранство. 
 

Норвегия: столица. Осло расположился в юго-восточной части Норвегии на 

Осло-фьорде. Столица и самый крупный город Норвегии – Осло,  к нему 
относится около 40 островов. В пределах городской черты находится более 

трехсот озер, и протекают две реки. Численность населения 623 966 человек. В 
Осло большое количество культурных объектов. По всей протяженности 
центральной улицы расположились основные городские достопримечательности. 

В центральной части города располагается городская ратуша, в которой ежегодно 
вручается Нобелевская премия мира.  

 
Норвегия: крупные города. Берген - население более двухсот шестидесяти 
тысяч человек, Тронхейм – население более ста семидесяти тысяч человек, 

Ставангер – население более ста тридцати тысяч человек. 
 

Норвегия: валюта. Примерный курс за 1 доллар = 8,2 NOK, курс за 1 евро – 9,3 
NOK. Принимаются кредитные карты международных систем Visa, Master Card, 



American Express и т.д. Банки берут комиссию при обмене валюты от 2% до 5% 
или фиксированную сумму. Пункты обмена и банки открыты с 8:30 до 15:00, в 

туристических зонах некоторые работают с 8:00 до 19:30 по будням и в 
выходные до 17:00. 
 

Норвегия: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800. 
Телефонный код  (+47). 

Норвегия: электрическое напряжение. В Норвегии стандартное напряжение 
220 вольт.  

 

Норвегия: городской транспорт Осло. Общественный транспорт автобусные 
маршруты, городские электрички, метро (105 станций), трамвайные линии. 

Развит водный транспорт до островов, относящихся к территории города. 
Действует городская сеть проката велосипедов. 
 

Норвегия: государственный язык. Норвежский.  
 

Норвегия: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы. Срок 
оформления – от 10 рабочих дней. 
 

Норвегия: время. Минус 1 час от Украины. 
 

Норвегия: выходные и праздники. 
 
Новый год  - 1 января 

Великий четверг - 9 апреля  
Страстная пятница - 10 апреля 

Пасха - 13 апреля 
День труда – 1 мая 

День Конституции – 17 мая  
Духов день – 31 мая 
Троица – 1 июня 

Рождество – 25-16 декабря 
Канун Середины Лета - 23 июля 

 

 
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


