МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

LYNGEN LODGE
Несмотря на неосязаемое разнообразие, немногое в жизни может разделить ее
на отчетливые «до» и «после». Все же, случается, таинственная вуаль спадает,
открывая взору новые границы, смещая фокус и переиначивая взгляд на мир,
часто выставляя на периферию то, что когда-то было в центре внимания.

Т

акие вещи не поддаются прогнозам. Ведь
в основе наших планов лежит известный
опыт. Оставив в своем распорядке место
для чуда, мы дарим себе уникальную возможность встретиться с неизвестным, прожить его,
обрести силу, увеличивая собственную емкость
восприятия, расширив границы чувствительности. Лишь такие моменты сдерживают обещания о том, что жизнь никогда более не будет
прежней.
Пройти путь по территории неизведанного, означает пережить смерть той личности, которая
покинула стены своего дома. Бывает, вспоми-

ная какие-то события из жизни, едва можем
узнать себя в действующем персонаже.
Новая природа делает нас сосудом другой формы, в который былой наполнитель, в виде прежних правил и установок, уже не поместить.
Встреча с новой личностью, как завоевание чужого государства, ознаменовывается расширением границ и разница лишь в мирном согласии
обоих. И в этот самый момент принятия нового
происходит чудо – весь мир подстраивается в
соответствии с новым разграничением.
Некоторые места на планете будто бы специально созданы для того, чтобы встретить там часть
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нового себя. Одно из таких мест – Норвегия.
Наверное, не сыскать более ни одной точки на
Земном шаре, где концентрация природных чудес на одном квадратном километре зашкаливает далеко за пределы нормы.
В переводе с местного языка «Норвегия» означает «путь на север». Поверьте, это так и есть,
лишь только слово «север» в данном случае имеет метафорический смысл похода к себе.
Норвегия занимает необыкновенное положение
на Земле: значительная ее часть лежит за полярным кругом – условной линией, тяготеющей к
Северному полюсу, в точке которого ось вра-

щения Земли пересекается с поверхностью в
Северном полушарии.
Норвегия – земля, больше других приближенная к космосу. Оказавшись здесь, Вы ощутите
это всеми органами чувств. Помимо завораживающих природных красот: диковинных гор,
скалистых берегов и многочисленных островов,
уникальных, трогающих за сердце, фьордов, ледников и бурлящих водопадов, зеленых равнин,
густых хвойных лесов – здесь до полугода, с
осени и до самой весны, царит полярная ночь.
Она, словно фея из скандинавских саг, по велению магической палочки устилает над Норвегией беспросветную тьму, которая лишь в
календарный день переходит в сумерки, время
от времени поблескивая северным сиянием различных оттенков – от зеленого и голубого до
красного цветов.
Пребывая здесь, Вы можете наблюдать миражи –
оптические иллюзии, созданные прозрачностью
воздуха и преломлением солнечных лучей от
снега, льда или воды, из-за которых объекты,
размещенные на значительном расстоянии, приобретают те формы, которые создаст Ваше восприятие. Так в древности норвежцы видели среди скал мифических троллей, а в лесах – эльфов.
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В переводе с местного языка «Норвегия»
означает «путь на север». Поверьте,
это так и есть, лишь только слово «север»
в данном случае имеет метафорический
смысл похода к себе.

Вся Норвегия – это сплошное нагорье, тянущееся вдоль западных берегов Скандинавского полуострова с прилегающими многочисленными островами. Здесь слияние природы под
воздействием небесных светил испокон веков
определяло характер людей, которые населяли
данную таинственную землю: воинственные и
бесстрашные викинги, поклоняющиеся языческим богам, завзятые путешественники-первооткрыватели, такие как Эрик Рыжий, Руаль
Амундсен и Тур Хейердал, или раскрывавший
тайны души Нобелевский лауреат по литературе – Кнут Гамсун. Может показаться, что эта
земля породила крайности, но если присмотреться, станет ясно, что Норвегия богата на
различные проявления.
Чтобы почувствовать Норвегию и ее «северный
путь», не найти лучше места, чем Lyngen Lodge.
Располагаясь на севере страны в регионе Тромс,
где поразительные ледники Люнгенских Альп
обращены к водам Норвежского моря, усыпанного фьордами, этот роскошный лодж имеет самые невероятные пейзажи, какие только можно
представить.
Lyngen Lodge создан для тех, кто жаждет познать
новое и готов с открытым сердцем наслаждаться красотами, которыми так богат этот край.
Lyngen Lodge содержит в себе роскошь отеля
делюкс уровня и дух настоящих приключений
в одном из самых уединенных мест на планете –
в Арктике.
Отель располагает 8 сьютами, позволяющими
вместить до 18 персон. Здесь Вам предложат
проживание, включая завтраки, обеды и ужины,
побалуют горячительными напитками в баре,
бесподобной прибрежной норвежской кухней
из местных продуктов от шеф-повара, возможностью расслабиться в сауне или в джакузи под
открытым небом или отдохнуть с интересной
книгой в помещении библиотеки.
Возведенный согласно норвежской традиции из
местной сосны по всем требованием экологического строительства, Lyngen Lodge имеет также геотермальное отопление, а на его крыше
Вы увидите посаженный газон, как на домах
средневековой Норвегии.
Интерьеры лоджа выделяются пастельными
тонами и мебелью, созданные подчеркнуть
окружающую среду и ее важность для норвежцев. Здесь размещены большие панорамные окна, открывающие гостям потрясающие
виды на Люнгенские Альпы. Проведите здесь
Ваш вечер с бокалом теплого глинтвейна или
чашкой чая перед большим камином, создающим расслабляющую атмосферу уюта и радушия!
Lyngen Lodge располагает 3 сезонами для отдыха: летним, сезоном северного сияния и катания на лыжах.
Здесь Вам предложат огромное количество развлечений, начиная от катания в собачьей упряжке до прогулок на снегоходах по замерзшим
озерам. Летом можно наблюдать «белые ночи»,
ходить на катере по узким проливам и заво-
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раживающим бухтам в окружении фьордов и
рыбачить.
Lyngen Lodge – уникален во всем и не в последнюю очередь своим сервисом. Отель предложит
Вам трансфер на собственном катере делюкс
класса из лоджа во все доступные локации региона – будь это горнолыжный спуск или катерная стоянка для наблюдения за фьордами.
Lyngen Lodge расположился в местечке Djupvik,
что в двух с половиной часах езды от крупнейшего города региона Тромсё, куда совершаются международные авиа перелеты, и, в частности, из London Gatwick. В свою очередь из Киева,
Астаны и Баку действуют прямые рейсы в Лондон, откуда можно всего за 4,5 часа комфортного перелета добраться в аэропорт Тромсё.
Также путешественники могут воспользоваться перелетом через Осло (длительность пути:
2,5 часа до Тромсё). Кроме того в Djupvik имеется местный аэропорт, куда можно добраться
из Тромсё всего за 25 минут.

SPECIAL PACKAGE
Читатели Travel Guide by Novel Voyage
имеют эксклюзивную возможность получить
15% скидку при бронировании номеров
до 1 января 2016 на летний период 2016 года,
который в Lyngen Lodge длится с середины
июня до конца сентября, а в период с
середины мая до конца июля Вы сможете
наблюдать уникальные «белые ночи».
В это время, помимо отдыха в отеле
среди необыкновенной природы северной
Норвегии, Вам предложат: морское сафари,
прогулки по ледникам, рыбалку, катание на
лошадях и многое другое.
Lyngen Lodge AS
Djupvik 9146, Olderdalen, Norway
tel. +47 476 278 53
info@lyngenlodge.com
www.lyngenlodge.com 
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