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«Villa Utsikten» Отель и Ресторан, Гейрангер, Норвегия. 
 
Деревня Гейрангер находится в Норвегии, в самом конце Гейрангер-фьорда, в 
губернии Муре и Румсдал. «Villa Utsikten» обладает привлекательным и 
уникальным месторасположением. Отель стоит в непосредственной близости от 
смотровой площадки, с которой открывается прекрасный вид на самый 
красивейший фьорд в мире. Одна из самый привлекательных туристических 
достопримечательностей Норвегии - мыс над каньоном Fludalsjuvet находится 
всего в 200 метрах от гостиницы. Веб-камера Гейрангера расположена на крыше 
нашего отеля. как самого удачного места для наблюдением за красотами фьорда и 
его окрестностей. Отель был построен в 1893 году. С самого первого дня отель был 
частным и переходил во владение от семьи к семье. В январе 2004 года новые 
владельцы, семья Крон-Венос, полностью обновили отель.Мы стремимся к тому, 
что бы создать атмосферу гостеприимства и уюта для каждого клиента, когда все 
нацелено на то, что бы наши гости получили удовольствие от своего пребывания в 
одном из самых красивых уголков Норвегии. Небольшие размеры отеля позволяют 
нам уделять больше внимания нашим постояльцам и сконцентрироваться на 
удовлетворении индивидуальных требований как наших гостей, так и посетителей 
нашего ресторана. Удачное расположение отеля заключается и в том, что 
большинтсво пешеходных туров по живописным окрестностям Гейрангера берут 
свое практически у нашего порога. Пройти под водопадом, насладиться красотами 
ледников и величием горных утесов, открыть для себя романтическую простоту 
традиционных норвежских хуторов - это то, что вы можете получить вкупе с 
гостеприимством «Villa Utsikten». Отель «Villa Utsikten» это 31 уютный номер, из 
которых 2 семейный номера, 21 стандартный двухместный номер, 6 одноместных 
номеров и 2 номера с раздельными кроватями. Из большинтсва наших номеров 
открывается потрясающий вид на Гейрангер фьорд.  
Ресторан «Aida» это 70 посадочных мест, гостеприимство, обходительный сервис 
и первоклассная кухня. Мы сотрудничаем с местными производителям и 
поставщиками продуктов питания. Именно поэтому все наши блюда отличаются 
запоминающимся вкусом, добиться которого можно только при использовании 
свежых продуктов, прошедших строгий контроль качества. В нашем ресторане вы 
можете позавтракать, отбедать или отужинать, наслаждаясь приятной амосферой, 
изысканной кухней и, конечно же, видом на прекрасный и величественный 
Гейрангер-фьорд. Меню ресторана это результат творческого поиска, в ходе 
которого мы постарались взять лучшее из Норвежской кухни в сочетании с 
кулинарными традициями Европы. Доброжелательность персонала и стильный 
интерьер делают обстановку по-домашнему приятной. 
Надеемся уидететь Вас в числе наших гостей и желаем Вам приятного отдыха! 
Руководство отеля. 


