
54-е заседание Правления ИПДО 

Практическая информация — Осло 

Место проведения 
54-е заседание Правления ИПДО пройдет в отеле Quality Hotel Hasle Linie в Хасле. Хасле — это 

микрорайон в районе Грюнерлёкка в Осло (Норвегия). Ближайшая станция метро — Hasle, 

Oslo Metro. 

 Адрес отеля: 

 Quality Hotel Hasle Linie 

 Bøkkerveien 15, 

 0579, Осло (Норвегия) 

 Тел.:  +47 219 57 800 

Аэропорт  
Наиболее доступным аэропортом в Норвегии является аэропорт «Гардермуэн», 

расположенный в 50 км к северу от центра Осло.  

Добраться до отеля Hasle Linie Hotel из аэропорта Гардермуэн можно тремя способами: 

 

• Автобусом из аэропорта до Хасле.  Это, безусловно, самый дешевый и быстрый 

вариант. 

• На поезде до центрального железнодорожного вокзала Осло, после чего несколько 

станций на метро до Хасле. 

• На такси из аэропорта до Хасле.  Такси в Осло оборудованы таксометрами. Оплатить 

поездку можно наличными или кредитной картой.  Поездки в такси в Норвегии, как 

правило, очень дорого стоят. 

 

Автобус 
Автобус из аэропорта до отеля 

Аэропортовый экспресс-автобус «Flybuss» отправляется от аэропорта каждый час с платформы 

12 рядом — дорога до Хасле занимает полчаса. Платформы расположены прямо у выхода из 

аэропорта и пронумерованы. Билеты стоят 199 норвежских крон и могут быть приобретены в 

автобусе за наличные или с кредитной карты. 

Автобус высадит вас у торгового центра Хасле-Торг. Оттуда до отеля 600 м (8 минут ходьбы). 

 

 
 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/oslo/quality-hotel-hasle-linie/?_ga=2.213853140.1984739822.1658919386-848967098.1624821056
https://en.wikipedia.org/wiki/Grünerløkka
https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasle_(station)
https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Metro
https://www.bing.com/local?lid=YN7996x4309228071403786604&id=YN7996x4309228071403786604&q=Quality+Hotel+Hasle+Linie&name=Quality+Hotel+Hasle+Linie&cp=59.92763137817383~10.796921730041504&ppois=59.92763137817383_10.796921730041504_Quality+Hotel+Hasle+Linie


Поезд из аэропорта до центрального вокзала Осло  
Поезда от аэропорта до центрального вокзала в центре Осло — Oslo S — ходят часто. Если вы 

доедете на поезде до Oslo S, то вам нужно будет сесть на метро от вокзала до отеля в Хасле. 

 

• Аэроэкспресс (местные называют его «flytog») отправляется из аэропорта каждые 

10 минут. Дорога от аэропорта до центра города занимает 20 минут.  Расписание 

находится над билетными кассами. Стоимость составляет 210 норвежских крон 

за билет в одну сторону. Билеты обязательно приобрести перед посадкой в поезд. 

Оплатить стоимость билета можно в местной валюте (норвежских кронах) или 

с помощью кредитной карты. 

 

• Пригородные поезда стоят дешевле (114 норвежских крон за билет в оба конца). 

Поездка от аэропорта до центрального вокзала Осло занимает около 25 минут. 

Расписание находится над билетными кассами. Билеты на пригородные поезда можно 

приобрести либо перед посадкой в поезд, либо в поезде за местную валюту 

(норвежские кроны) или с помощью кредитной карты. Билеты, продаваемые в поезде, 

стоят на 50 норвежских крон дороже.   

 

Метро от центрального вокзала Осло (Oslo S) до Хасле 
 

До Quality Hotel Hasle Linie 

• От Осло S до метро: вход в метро (местные называют его T-Bane) расположен прямо 

на центральном вокзале, поэтому нет необходимости выходить на улицу, чтобы 

добраться до метро. Спуск в метро будет с правой стороны, когда вы выйдете в 

главный зал. Обращайте внимание на знаки с надписью «T-Bane» или спросите у кого-

нибудь, как пройти к метро. 

Когда спуститесь в метро, перейдите на платформу 1 и сядьте на поезд № 5 в западном 

направлении до VESTLI. Выходите через 4 остановки на HASLE.  Отель находится в 500 метрах 

(8 минут ходьбы) от станции метро (см. карту ниже). 

Обратите внимание, что также можно совместить поездку на поезде из аэропорта до 

центрального вокзала Осло с поездкой на такси от Oslo S до отеля в Хасле (см. адрес выше). 

Стоимость поездки до отеля будет значительно ниже, если брать такси от Oslo S, а не от 

аэропорта до отеля. 

 

 



Такси 

Такси из аэропорта до Хасле 

В аэропорту есть стоянки такси, но можно предварительно заказать такси с помощью сервиса 

Welcome pickup-ups (Oslo Airport Taxis and Transfers - Book Online (welcomepickups.com), 

чтобы свести к минимуму время ожидания в аэропорту. Средняя стоимость поездки на такси 

из аэропорта составляет 1500 норвежских крон ($150). 

До офиса ИПДО, адрес: Rådhusgata 26, 3-й этаж 

Офис ИПДО в Осло расположен на 3-м этаже дома по адресу Rådhusgata 26 (вход со стороны 

Kongensgata).  Чтобы добраться до ИПДО из Хасле, вы можете доехать на метро до 

центрального вокзала Осло (Oslo S). 

Сойдите на станции, где находится центральный вокзал Осло, и направляйтесь к выходу 

«KARL JOHAN». От станции метро до офиса ИПДО 5 минут ходьбы.  Ниже добавлена карта, где 

показано, как добраться от центрального вокзала Осло (Oslo Sentralstasjon на карте) до офиса 

ИПДО. Чтобы войти в здание, необходимо позвонить в дверной звонок с надписью «ИПДО» 

или позвонить нам по одному из указанных ниже телефонных номеров, и мы впустим вас.  

 

 

 

Полезная информация  

Валюта. Валютой Норвегии является норвежская крона (NOK). Имеют хождение банкноты 

номиналом 500, 200, 100 и 50 норвежских крон и монеты номиналом 20, 10, 5 

и 1 норвежская крона. Другие валюты в Норвегии в качестве платежного средства за товары 

и услуги не принимаются. 

 

Обменный курс. 1 USD = 10,10 NOK (www.xe.com) на 15.09.2022 

 

Все основные кредитные и дебетовые карты принимаются без ограничений. Граждане редко 

используют наличные деньги, хотя банкоматы расположены повсюду. 

 

Климат. Средняя минимальная температура (обычно минимальная температура отмечается 

ночью) в Осло в октябре составляет 3,9 °C. Количество осадков в октябре обычно в среднем 

составляет 90 мм. Таким образом, это самый влажный месяц в году. Дожди идут в среднем 

11 дней. Октябрь в Осло, как правило, холодный месяц. Средняя максимальная дневная 

температура составляет около 9,4 °C. Вы вряд ли увидите солнце, учитывая, что в среднем в 

октябре можно ожидать всего 87 часов солнечного света за весь месяц. 

https://www.welcomepickups.com/oslo/airport-taxi/
http://www.xe.com/


 

Одежда. Из-за нестабильных погодных условий в октябре рекомендуется, подготовиться 

к дождю и холодным вечерам, поэтому просим вас взять с собой теплую куртку. 

 

Языки. Официальным языком является норвежский. Большинство людей также говорят на 

английском языке. 

 

Телефон экстренной помощи.  

Полиция — немедленная помощь: тел. 112.  

Скорая помощь и медицинская помощь: тел. 113. 

 

Время. GMT + 1 

 

Электрическая сеть. 230 вольт переменного тока, 50/60 Гц. Вилки европейского стандарта (с 

двумя круглыми выводами). 

 

Некоторые рекомендуемые достопримечательности и развлечения 
 

Национальная галерея 

Национальная галерея располагает крупнейшей в Норвегии коллекцией норвежского, 

скандинавского и международного искусства с начала 19-го века до сегодняшнего дня. На 

главной выставке представлены норвежские и зарубежные картины и скульптуры с 19-го века 

до сегодняшнего дня, в том числе многие из основных работ Эдварда Мунка. 

Как добраться: трамвай/автобус до Национального театра. 

 

Музей кораблей викингов — Музей Кон-Тики — Норвежский музей истории культуры 

Эти три музея находятся на полуострове Бюгдёй, в 15 минутах езды на автобусе от центра 

Осло. В Норвежском музее истории культуры, одном из крупнейших музеев Европы под 

открытым небом, представлено множество традиционных домов со всей территории 

Норвегии. Также несколько экспонатов выставлено в помещениях музея, включая 

традиционные ремесленные изделия, народные костюмы, мебель и церковную утварь. 

В Музее кораблей викингов представлены обнаруженные корабли викингов, а также другие 

находки из гробниц викингов вокруг фьорда Осло. Здесь выставлены два наиболее хорошо 

сохранившихся в мире деревянных корабля викингов, построенных в 9 веке. В музее 

Кон‑Тики представлены лодки и артефакты из экспедиций Тура Хейердала. Здесь можно 

увидеть оригинальный плот Кон-Тики (1947), папирусную лодку Ра II (1970) и захватывающую 

коллекцию археологических находок. 

Как добраться: автобус № 30 от Национального театра до Бюгдёйнес. 

Крепость Акерсхус 

Из этого средневекового замка открывается прекрасный вид на гавань Осло и фьорд Осло.  

Для гостей организуются экскурсии по крепости. После этого прогуляйтесь по Акер Брюгге 

(Aker Brygge), где множество хороших ресторанов и кафе. 

Как добраться:  трамвай/автобус до Акер Брюгге или Национального театра. 

Норвежская опера и балет 

Новый оперный театр Осло открылся 12 апреля 2008 года и в настоящее время является 

центром норвежской оперы и балета. Впечатляющее здание расположено в прекрасном 

месте на берегу моря и было спроектировано известной норвежской архитектурной фирмой 

Snøhetta. 

Как добраться:  трамвай/автобус до Йернбанеторгета 



Карта Oslo Pass дает право бесплатного посещения 35 музеев и достопримечательностей, 

бесплатный проезд на всем общественном транспорте в пределах четвертой зоны, 

бесплатные зимние прогулки, скидки на осмотр достопримечательностей, прокат коньков и 

лыж, а также специальные предложения в ресторанах, магазинах, развлекательных 

заведениях и местах отдыха. Можно выбрать карту на 24, 48 или 72 часа. Цены и 

дополнительная информация представлены на веб-сайте Visit Oslo: 

http://www.visitoslo.com/en/ 

 

Контактные лица: 

 

Мари А-Лиме: +47 465 08 226 

Моника Осорио: +47 921 32 941 

Лея Крогсунд: +47 924 33 257 

 

http://www.visitoslo.com/en/

