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Утес возвышается на 604 метра над Люсе-фьордом (фьорд - узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу 

морской залив со скалистыми берегами), образовавшимся под действием ледников примерно 10 000 лет назад - 

после того, как ледник отступил, появилась гигантская трещина, которая заполнилась водой.  Скальные стены по 

краям фьорда находятся на высоте до 1 километра над уровнем воды, а максимальная глубина фьорда - 422 метра. 



 

Люсе-фьорд растянут на 42 километра, но из-за сложного рельефа на его берегах находятся только два населенных 

пункта — Люсеботн и Форсанн. Насладиться красотами фьордов можно, оплатив поездку на экскурсионном 

корабле. 



  



 На восточной оконечности Люсе-фьорда виднеется городок Люсеботн. Путь на Прекестулен сложен, и местами 

тропа очень крута. Она начинается с места «Preikestolhytta Youth Hostel» на высоте около 270 метров и 

поднимается до 604 метров: 



 



 Обычно восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа. 

Несмотря на то, что перепад высот составляет только 330 метров и расстояние — 3,8 километров (в одну сторону), 

фактически подъём длиннее и труднее, потому что тропа многократно поднимается и опускается на перевалах. 

Ввиду того, что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных 

поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.  



 

Подниматься приходится по таким тропам: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Утес и гору разделяет небольшая щель шириной 20-25 см, которая согласно ежегодным замерам, увеличивается, 

так что Прекестулен когда-нибудь упадет в море. 

 



 



 



 



Вид на скалу Прекестулен снизу: 

   



Скала Прекестулен на фоне Люсе-фьорда: 
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По другую сторону Люсе-фьорда, относительно Прекестулена, находится плато Кьёраг. Его наивысшая точка 

находится на высоте 1084 метров над уровнем моря. 

 

  



Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы 

добраться до «камня-горошины», или Кьёрагболтена. Кьёрагболтен - это огромный булыжник объемом примерно 

5 кубических метров, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. 

 



Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем 

достигает глубины примерно километр. Ради памятной фотографии некоторые рискуют жизнью: 

 



Обе скалы, и Прекестулен и Кьёраг, пригодны для бейсдажмпинга (бейсджампинг - экстремальный вид спорта, в 

котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов), но из-за большого 

наплыва туристов на Прекестулен, основной точкой для прыжков стал Кьёраг. В воды Люсе-фьорда совершено 

около 30 тысяч прыжков. 

 


