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Альта – потрясающе красивый город северного сияния и белых ночей, 

саамской культуры и древних наскальных рисунков. 

Конец января в Альте встретил нас лютыми морозами и сильным ветром, 

однако этот факт был совершенно не важен, так как город сразу окутал уютом и 

приветливыми улыбками норвежцев. Несмотря на холода, работают уютные 

уличные кафе с подогревом и пледами, по главной улице прямо на снегу горят 

свечи. Жители нисколько не прячутся от холода по домам, ходят в горы на лыжах, 

а кто просто в спортзал, в который приезжают даже из соседних городов. 

 

 

. 



Университетом было организовано знакомство с группой по обмену в 

боулинге, где мы смогли поближе узнать друг друга. Также университетом была 

устроена поездка в ледяной отель  Sorrisniva: роскошный отель, где все сделано из 

снега и льда, и даже бокалы в баре, подготовлен Euro dinner, где представители 

всех стран угощали своими национальными блюдами. Но самая запоминающаяся и 

увлекательная поездка была на самую северную точку Европы – North Cape, где от 

безмятежной красоты природы захватывало дух. 

 

 



 

 



 

University of Tromso – the Arctic University of Norway, Campus ALTA дает 

мощный толчок к саморазвитию. Приветливые преподаватели оценят любую твою 

идею и подскажут направления дальнейшего развития идеи. 

Мы изучали региональную экономику, рациональное использование 

ресурсов и  норвежский язык. 

 



С группой по обмену за целый семестр сложились теплые дружеские 

отношения: походы, катания на ватрушках, совместные прогулки по городу, и, 

конечно же, вечерние посиделки с играми и разговорами о национальных 

особенностях и различиях культур и привычек. 

 

 

Каждый год в Альте  проводятся известные во всем мире международные 

соревнования   – самая длинная и самая северная гонка в мире. Знаменитые гонки 

на собачьих упряжках – увлекательное зрелище. 



 

17 мая, день принятия Конституции, традиционно считается главным 

праздником в Норвегии. Без сомнения, это самый любимый народный праздник 

норвежцев. Многие норвежцы в этот день наряжаются в национальные костюмы – 

бунады (bunader). Расцветка и фасон бунадов варьируются в зависимости от 

конкретной местности, поэтому часто бунад служит некой «визитной карточкой», 

показывая, откуда родом его хозяева. 

 



 

 

 


