
Если вы хотите снять кого&нибудь из мира животных,
то отправляйтесь на север Норвегии: неподалеку от горо&
да Тромсо (Tromso) располагается самый северный зоо&
парк Европы. Рыси, волки, росомахи, медведи, лоси, оле&
ни живут себе припеваючи на нескольких гектарах зем&
ли. Условия обитания — более чем вольготные, хотя, об&
ходя по третьему разу вокруг вольера с рысью и не наб&
людая в нем никакой рыси, начинаешь испытывать стран&
ное чувство. Не выдерживая, подходим к норвежской па&
ре и спрашиваем по&английски: «Извините, а вы видели
здесь каких&нибудь животных? Зоопарк точно не пус&
той?» Лица аборигенов моментально озаряются улыбка&
ми: «Нет&нет, что вы, — вон в том вольере волки, а чуть
дальше медведь». И, правда, чуть поодаль находим и ме&
ланхоличных волков, и даже замечательную пятку спя&
щего медведя, кокетливо выставленную из деревянного
домика. Ничто не выдаст в ваших фотографиях того, что
зверь был снят в неволе. Однако, опять же, лучше всего

брать с собой длиннофокусную оптику, потому как жи&
вотные — все&таки не фотомодели и выстраиваться к
вам в очередь на съемку у вольерной сетки не будут.

А еще в Норвегии невероятно много цапель. Конеч&
но, их можно встретить не по всей территории Норвегии.
Больше всего их на севере, совсем много на островах ар&
хипелагов — Вестероленах и Лофотенах. Острова эти ин&
тересны еще и тем, что здесь проводятся «сафари», в хо&
де которых туристов вывозят на моторках, катерах и ях&
тах к местам скоплений птиц, тюленей и китов. Наиболь&
ший интерес в этом плане представляют два острова —
Андё и Лангё. 

Андё — более болотистый, и в пасмурный день чем&
то неуловимо напоминает шотландские пустоши: дымка
тумана поднимается с вересковых болот, а в пяти метрах
от земли парит пушистое облако. Нет, не облако, а пеле&
на облаков, будто кто&то сознательно удерживает над
островом гигантскую крышку, под которой и скапливает&
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На север Норвегии — куда уводят мечты ФОТОТУР


