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Супер-широкоэкранный вводный фильм на 10 языках 
Начните вашу экскурсию в нашем широкоэкранном кинозале 
в здании «Йоа». Вашему вниманию предоставляется 
10-минутное введение в полярную историю. Поверните 
вращаемую кнопку, чтобы выбрать один из 10 языков. Показ 
повторяется каждые 15 минут в течение дня.

«Застрявшие во льду»  
Посетите имитационную модель полярной экспедиции. Что 
происходит, когда корабль застревает во льду и медленно 
размалывается на куски? Осторожно: движущийся пол, 
полярный холод и лёд.

Кафе «Фрамхейм»
Насладитесь горячими и холодными напитками и 
свежими сэндвичами в нашем кафе, пронизанном 
духом зимовки Руаля Амундсена в Антарктике.
Также в этой зоне предоставляется бесплатный Wi-Fi.
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Красной линией обозначено, как дойти 
от парковки для посетителей до входа 
в музей "Фрама"

Bergesenstiftelsen

Здание «Йоа»
Во втором здании музея располагается  «Йоа» – первое судно, 
прошедшее Северо-Западным проходом – и множество новых 
экспонатов. Попасть в это здание вы сможете пройдя через 
туннель с экспозицией, посвященной 400-летнему покорению 
этого крайне трудного для прохождения морского пути.

Полярный корабль «Фрам»
Взойдите на палубу оригинального полярного судна 
«Фрам» – самого прочного деревянного корабля из когда-
либо построенных, бьющего все предыдущие рекорды по 
продвижению на север и на юг.

Новые кинопроекции с эффектом погружения в 270° 
Наши кинопроекции полярных пейзажей с эффектом 
погружения транслируются с палубы «Фрама» непрерывно 
в течение всего дня.

МУЗЕЙ «ФРАМА» ПОДДЕРЖИВАЮТ:

ВЫ ПРИПАРКОВА ЛИ МАШИНУ СНАРУЖИ?
Пожалуйста, обратите внимание, что все разрешённые места парковки отмечены
на карте ниже. Не забывайте оплачивать парковку перед тем, как зайти в музей.



       ЗДАНИЕ «ФРАМ»:

16 Исследование Севера

17 1-я экспедиция «Фрама»

18 «Фрам» во льду

19 Жизнь Фритьофа Нансена

20 Наука в полярных регионах

21 Навигация

22 Клуб исследователей

23 Исследование Антарктиды

24 Экспедиция на Южный полюс

25 Гонка к Южному полюсу

26 Сани Скотта

27 Экспедиция Руаля Амундсена

28 Члены экипажа «Фрама»

29 Другие полярники-пионеры

30 Собаки

31 «Застрявшие во льду»  – 
арктическая имитационная модель

  A Камера хранения

  B Информация для посетителей

  C Лифт для инвалидных колясок

  D Кафе с доступом к WiFi

  E Игровая зона и иглу

  F Книги, DVD, сувениры

  G Мини-амфитеатр

  H Проекции с эффектом погружения

  I Камбуз и рабочие станции 
«Фрама»

  J Кормовой салон и кабины

  K Носовой салон и кабины

  L Машинное отделение

  M Грузовой отсек и фильм

ЗДАНИЕ «ЙОА»:

1 Исследование Северо-
Западного прохода

2 Широкоэкранный кинозал

3 Экспедиция Франклина

4 Экспедиция судна «Йоа»

5 Йоа-Хейвен сегодня

6 Генри Ларсен и «Сент-Рок»

7 Зимовка Нансена в Гренландии

8 Эйвин Аструп

9 2-я экспедиция «Фрама»

10 Экспедиция шхуны «Мод»

11 Полёт Амундсена до 88° с.ш.

12 Экспедиция дирижабля 
«Норвегия»

13 Последняя экспедиция 
Амундсена

14 Экран для интерактивных 
фильмов

15 Арктика сегодня

N Кинозал

O Кормовая каюта «Йоа»

P Камбуз, вход на нижнюю палубу

Q Нижняя палуба «Йоа»

R Конференц-зал

Рекомендуем начать осмотр 
музея в кинозале (   ).

Переводы доступны на 
сенсорных экранах в 

экспозициях

N

Вход
на

«Йоа»

C

D

E

F

G
A

B
Временные 

выставки

Вход / Выход

«ЙОА» 1й этаж «ФРАМ» 1й этаж
«ФРАМ» 3й этаж 

(верхняя палуба и вход на корабль)
«ЙОА» 2й этаж

(и вход на корабль)
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верхнего 
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исследуйте 
корабль 
изнутри!
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