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Вот мы и вернулись домой, скорее уставшие и даже немного загоревшие.
Правда, загар получился только на лице, да по форме шлема гидрокостюма.
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Начнем со слов благодарности нашему Сереже Николаенкову, новоиспеченному
труженику клуба СКАТ, сумевшему спланировать и провести весьма серьезное и
неординарное путешествие.
Аналогов данного события у нас не бывало раньше, но надеемся, такие поездки станут
регулярными, и все больше подвохов будут принимать участия в них.
Спасибо, Сергей, за смелость и желание собрать людей в такой далекий путь, спасибо
за отлично проведенное время!
Каким насыщенным и разноплановым было все в этом путешествии!
Машины и автодороги сменяли моря и паромы, солнце и цветущие деревья - снега и
замерзшие озера, равнины и поля – огромные валуны и горные хребты.
Порой было непонятно куда движется время и какой сейчас сезон года.
А про первые дни пребывания на базе в Норвегии вообще можно слагать сказания.
Мы приехали в погоду с температурой воздуха немногим больше 0 градусов,
шквальным северным ветром и дождями, сменяемыми снегом и градом.
Удивительно, но в таких условиях все попрыгали в гидрокостюмы и лодки и отправились
рыбачить.
В воде холодно, вылезаешь – тоже холодно.
Но никто не болеет, никто не жалуется, все просто плавают, ныряют и рыбачат.
А что уж там говорить, как весело стало на душе с приходом теплого солнца и спокойной
погоды.
Норвегия – удивительная страна с большим количеством длинных и глубоких туннелей.
Это место, где олени и косули практически не боятся человека.
А море насыщенно рыбой и прочими обитателями, некоторые из которых обладают
отличными гастрономическими свойствами.
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Думая, что и на громадных паромах многие из нас побывали впервые.
Ты ставишь машину на нижней палубе, а дальше проваливаешься в громадный
внутренний мир круизного лайнера.
С огромным количеством кают, магазинами, ресторанами, игровыми площадками,
барами и концертными залами. Ну и конечно сауна, в которой мы провели не один час,
как по дороге в Стокгольм, так и обратно. Отдельные слова искренней благодарности
хочется сказать городу Стокгольм.
За бесконечно русскую речь везде, рестораны с русским меню и, конечно, субботний
карнавал.
Увидеть который у нас не получилось, но вот встрять в пробки и реально не понимать,
как проехать назад к парому получилось сразу у трех машин.
А экипаж Валеры Субботина вообще влетел на паром за пять минут до закрытия
палубы с бледными лицами. Ребята сказали, что им пришлось попрыгать через
бордюры, нарушить не одно правило движения и вызвать откровенное непонимание
своими маневрами у некоторых жителей Стокгольма.
А ведь именно это и запомнится на долгие годы, именно это – обязательная
составляющая классного отдыха!
Спецкор по Брянской области Сергей Николаенков, «СКАТ»
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