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Обозначения: 
 

расстояние до центра Осло 

  

расстояние до аэропорта Gardermoen 

 
 

4-5  – First  Class  
 

  Hotel Continental                                                                               0 м          50 км     

 

 
Гостиница расположена в центре Осло, рядом с 

Национальным Театром и центральной улицей 

Карл Юхан. В гостинице 155 номеров, из них 21 

класса suite, остальные класса superior. Каждый 

номер выдержан в индивидуальном стиле и 

имеет спутниковое телевидение, доступ в 

Интернет, сейф, ванну в ванной комнате. В 

распоряжении гостей конференц-залы, 

тренажерная студия, платная парковка, 

банкетный и бальный залы, бар и один из 

лучших ресторанов в Осло.   
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  The Thief                                                                                                 0 м          50 км     

 
 

Гостиница расположена в центре Осло, рядом 

с набережной Акер Брюгге, на островке 

Чувхолвем (Воровской остров). В гостинице 

119 номеров, из них 4 класса suite с 

уникальным дизайном. Каждый номер имеет 

спутниковое телевидение, доступ в Интернет, 

Geneva Sound System с докинг станцией, 

кофеварка Nespresso, сейф, дождевой душ в 

ванной комнате, и т.д. В отеле находится 

ресторан FRU K. Room service – 24 часа. 

Бесплатный вход в музей современного 

искусства Astrup Fearnley (музей в соседнем 

здании). В самом отеле также есть коллекция 

предметов современного искусства. 

 

 
 

 

 
 

  Grand Hotel                                                                                           0 м          50 км     

 

Гостиница расположена в центре Осло на 

центральной улице Карл Юхан, рядом с 

Национальным Театром и Парламентом. 

В гостинице 290 номеров, из них 52 

класса suite, все в индивидуальном стиле. 

В распоряжении гостей бассейн, сауна, 

конференц-залы, парковка, ночной клуб, 2 

бара и 3 ресторана, один из которых 

знаменитый «Гранд Кафе» 
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Гостиница находится в центре Осло, рядом с 

центральной улицей и основными 

достопримечательностями. Она имеет 251 

номер, из которых 10 эксклюзивных suite. К 

услугам гостей беспроводное подключение к 

Интернету, сауна, тренажерный зал, бар, 

ресторан. Парковка для постояльцев в гараже. 

 

 
 

 

 
 

  Thon Hotel Oslofjord                                                                   15 км          66 км     

           
 

 
Гостиница находится в районе Сандвика 15 км 

к западу от центра. Она имеет 242 номера, из 

которых 15 suite, с кондиционером и 

подключением к Интернету. К услугам гостей 

сауна, тренажерный зал, бар, ресторан. 

Бесплатная парковка на улице, платные гаражи 

внутри. 

 

  
 

  Hotel Bristol                                                                                 0 м          50 км     
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  Thon Hotel Opera                                                                           500 м          49 км     

 
 

 
Гостиница находится в южной части Осло, 

рядом с ж/д терминалом, откуда ходит поезд в 

аэропорт. Из гостиницы вид на Осло-фьорд и на 

новое здание оперы. Гостиница имеет 434 

номера, из которых 2 suite. К услугам гостей 10 

конференц-залов, сауна, тренажерный зал, бар, 

ресторан. Парковка для гостей. 

 

 
 

 

 
 

  Hotel Christiania Teater                                                                           0 м          50 км     

 

 
 

 
Гостиница расположена в центре Осло, 

рядом с национальным театером. Вы 

можете выбирать среди 102 

комфортабельных номеров. В отеле есть 
уникальный зал для концеренций и 
банкетов, который с 1918 до 1986 года был 
театером. 
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  Clarion Hotel Oslo Airport                                                        54 км          5 км     

 

 
 

 
Гостиница расположена рядом с аэропортом, 5 

минут на транспорте от терминала и 40 минут 

на транспорте от центра Осло. Вы можете 

выбирать среди 360 комфортабельных 

номеров. Гостиница имеет самое большое 

количество мест для конференций 

(конференц-залы на 1100 человек). К услугам 

гостей - беспроводное подключение к 

Интернету, сауна, бассейн, бар, ресторан, 

парковка на улице. 
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3  – Superior  
 

  Thon Hotel Astoria                                                                        0 км          50 км     

            
 

Гостиница расположена в центре Осло, 

рядом с центральной улицей Karl Johan и 

ж/д станцией. Гостиница предлагает только 

самые основные услуги. 132 номера 

стандартно оборудовано (ТВ, радио, 

телефон, чайник, душ/туалет). В 

распоряжении гостей ресторан/столовая, 

где подаётся завтрак. 

 

 
 

 

 

  Thon Hotel Terminus                                                                     0 км          50 км     

       
 

 
Гостиница расположена в центре города 

на пешеходном расстоянии от 

центральной улицы и ж/д вокзала. 

Гостиница имеет 121 комфортабельный 

номер, среди которых 4 junior suite и 4 

бизнес номера. К услугам гостей 

конференц-залы, ресторан/столовая (где 

подаётся завтрак), внутренняя парковка. 
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  Thon Hotel Gyldenløve                                                                2 км        52 км     

         
 

 
Гостиница находится в центре Осло на 

одной из лучших торговых улиц, на 

пешеходном расстоянии от основных 

достопримечательностей и от улицы Karl 

Johan. В гостинице имеется 168 номеров. 

Гости могут пользоваться беспроводным 

подключением к Интернету, рестораном 

и баром. Парковка для гостей. 

 

 
 

 

 
 

  Clarion Collection Hotel Savoy                                                 500 м          51 км     

 
 

 
Гостиница расположена в центре города, 200 м 

от центральной улицы Karl Johan. На выбор 

имеется 93 номера. К услугам гостей 

конференц-залы, беспроводное подключение к 

Интернету, ресторан, бар, парковка. 
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  Quality Hotel Olavsgaard                                                           20 км          32 км     

 
 

Гостиница находится рядом с дорогой Е6, 32 

км на юг от аэропорта Гардермоен и 20 км от 

центра. Автобус из аэропорта 

останавливается здесь регулярно. На выбор 

имеется 162 номера. В распоряжении гостей: 

ресторан, бар, конференц-залы, подключение 

к Интернету, сауна, парковка на улице. 

 

 
 

 

 
 

  Quality Hotel Mastemyr                                                           14 км          62 км     

 
 

Гостиница находится на предместье Осло, 

15 минут езды от центра в направлении на 

Göteborg. Гостинице принадлежит сад и 

просторная парковка. Место купания в 10 

минутах ходьбы от гостиницы. На выбор 

имеется 152 номера. В распоряжении 

гостей: ресторан, бар, конференц-залы, 

подключение к Интернету, парковка на 

улице. 
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  Quality Hotel Leangkollen                                                         23 км          74 км     

 
 

Гостиница находится в предместье Осло, 23 км к 

востоку от центра. Гостиница отличается своей 

историей и уникальной атмосферой. С террас 

гостиницы – красивый вид на Осло-фьорд. На 

выбор имеется 98 номеров. В распоряжении 

гостей: ресторан, бар, конференц-залы, 

подключение к Интернету, бассейн, парковка на 

улице. 

 

 
 

 

 
 

  Thon Hotel Vika Atrium                                                                 500 м          50 км     

 
 

Гостиница расположена в центре Осло, 5 

минут пешком от центральной улицы Karl 

Johan. В этом районе много магазинов и 

ресторанов. Всего 91 номер. Из них 18 junior 

suite. В распоряжении гостей: конференц-залы, 

ресторан/бар, сауна, тренажёрный зал, 

парковка. 
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  Thon Hotel Vettre                                                                    23 км          74 км     

 
 

Гостиница расположена в 20 минутах езды 

на запад от Осло, в спокойном районе. На 

выбор есть 109 номеров, у большинства из 

них имеется балкон. В распоряжении гостей: 

конференц-залы, ресторан/бар, сауна, 

бассейн, парковка. 

 

 
 

 

 
 

  Thon Hotel Europa                                                                          300 м          50 км     

 
 

 
Гостиница расположена в центре Осло, рядом с 

королевским дворцом. На выбор имеется 167 номеров. 

В распоряжении гостей: подключение к Интернету, 

ресторан/бар, платная парковка. 

 
 
 
 

 

 
 

mailto:info@jandis.no
http://www.jandis.no/


JANDIS Tour Operator, org. nr. 993 571 318 

Address: Bergen, Norway          tel.: +47 5518 4099            e-mail: info@jandis.no                 www.jandis.no 13 

  Comfort Hotel Børsparken                                                        200 м          50 км     

 

  
 

 
Гостиница расположена в центре города, 

рядом с крепостью Akershus, банком и 

биржей. Оттуда и название гостиницы, «børs» 

по-норвежски значит биржа. На выбор 

имеется 198 номеров. К услугам гостей 

конференц-залы, тренажерный зал, 

беспроводное подключение к Интернету, 

бар, парковка. 

 

 
 

 

 
 

  Thon Hotel Munch                                                                          400 м       50 км     

 

Гостиница находится рядом с центральной 

улицей Karl Johan и представляет недорогой 

вариант размещения в центре Осло. 180 

номеров комфортабельно оборудовано и 

большинство из них, было 

реконструировано в 2003 году. Для гостей 

есть платная парковка в гараже. 
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  Quality Airport Hotel Gardermoen                                                45 км          7 км     

 

Гостиница расположена рядом с аэропортом, 7 

минут на транспорте от терминала (билет на автобус 

стоит 45 крон) и 30 минут от центра Осло. Вы можете 

выбирать среди 215 комфортабельных номеров. К 

услугам гостей конференц-залы, беспроводное 

подключение к Интернету, сауна, тренажерный зал, 

бар, ресторан, парковка на улице. 

 

 
 

 

 
 

  Thon Hotel Slottsparken                                                                   300 м        50 км     

 
 

 
Гостиница находится в центре Осло, рядом с 

королевским дворцом. На выбор есть 237 

номеров, из которых 24 suite на 1-4 человека. 

Во всех номерах имеется полностью 

оборудованная (совмещенная) кухня. В 

распоряжении гостей – конференц-залы, бар, 

сауна, тренажерный зал, парковка. 
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Условия: 

 

Стоимость проживания в 2020 году: 

 

Отели 4-5  

Двухместный номер с завтраком: 1850-3600 крон за номер в день. 

Одноместный номер с завтраком: 1450-3050 крон за номер в день. 
 
Отели 3 

Двухместный номер с завтраком: 1450-2050 крон за номер в день. 

Одноместный номер с завтраком: 1050-1850 крон за номер в день. 

 

Все цены за стандартные номера. Цены отличаются в зависимости от конкретных дат, 

количества номеров и ночей. 

Для заказа номера, свяжитесь с нами. 

 

Въезд/выезд 

Въезд обычно после 15:00, выезд обычно до 12:00. 

 

Цены и оплата 

Все цены в норвежских кронах (NOK). “JANDIS” оставляет за собой право коррекции цен в 

течение года. 

Клиент оплачивает банковскую транзакцию. Оплата может быть произведена банковским 

переводом – в норвежских кронах (NOK), евро (EUR) или долларах США (USD) – по 

банковскому курсу в день оплаты или выставлении фактуры. 100 % предоплата 14 дней до 

прибытия.  

 

Отмена заказа 1-3 номеров 

- до 14 дней до начала услуг: без штрафа 

- 14-8 дней до начала услуг: штраф 25% 

 - 7-4 дня до начала услуг: штраф 50% 

- 3 дня и менее: оплата 100% 
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