Проведите фантастическое время в норвежских горах зимой 2019
Friisvegen Måsåplassen - www.friisvegen.no
С 15 февраля и 1 неделю после Пасхи 2019 Måsåplassen предлагает потрясающий и интересный
отдых в течение 1 недели в горах Ringebu. Мы рекомендуем 1 неделю, но также вы можете
выбрать более короткий или более длительный срок на усмотрение гостя. Богатая история нашей
семьи, дикая природа, обновленный ресторан/кафе и наше новое меню оставят у вас
незабываемые впечатления. Рекомендованные ниже две поездки связаны с направлениями,
известными как «Troll Trail; The Trolls Trail or 'Troll-løypa', и которые являются трассам для кросс
кантри по пересеченной местности в горах Рондане в Норвегии. 165 км трассы проходят через
невероятно красивые места с замерзшими озерами, плато и лесами, что станет превосходным
дополнением к кросс кантри на протяжении нескольких дней. Начальной точкой маршрута
является Høvringen на севере национального парка Рондане, и вы будете двигаться на юг к
олимпийскому городу Лиллехаммер. Местность не гористая, но вы сможете увидеть высокие пики
гор в районе Måsåplassen. Выбранные нами трассы проходят примерно в середине Troll Trail.
День 1:
-

Гостей встречают на станции жд в Ringebu, если они не приезжает на своей машине;

-

Ужин из 3-х блюд в нашем обновленном ресторане и подготовка к следующему дню.

День 2:
-

Хороший завтрак и приготовление ланч бокса с горячими напитками;

-

Гостей отвозят к начальной точке Troll Trail в Venabygdfjellet. Маршрут идет на юг по
намеченным трассам. Ланч проводят в защищенном от ветра месте;

-

По возвращению в Måsåplassen, гостю будет предложен напиток и закуски перед ужином;

-

Ужин из 3-х блюд и подготовка к следующему дню.

День 3:
-

Хороший завтрак и приготовление ланч бокса с горячими напитками;

-

Поездка по проложенной лыжне через Skotten, Troll Trail (Stormyra), Breistulen и
Øksendalen и обратно в Måsåplassen. Приятный маршрут по спокойным и красивым
тропам;

-

По возвращению в Måsåplassen, гостю будет предложен напиток и закуски перед ужином;

-

Ужин из 3-х блюд и подготовка к следующему дню.

День 4, 5, 6, 7 и 8 – мы предлагаем следующие альтернативные мероприятия/поездки:
-

Поездка в Олимпийский город Лиллехаммер;

-

В другие дни предлагаем более короткие поездки по нашим хорошо подготовленным
маршрутам;

-

Мы предлагаем один вечер посвятить сафари на лосей на скутере и, если у вас есть
желание, мы можем организовать деревянную паровую баню. Также мы можем
предоставить ужин в бане, если есть такое пожелание;

-

Один день можно провести на Олимпийских склонах Kvitfjell.

Для более длительных поездок мы можем предоставить гида на весь день .
Ознакомьтесь с другими мероприятиями и услугами в нашем прайс-листе. Если будут вопросыобращайтесь.

Добро пожаловать в Måsåplassen – Норвегию!

