Симфония норвежских фьордов - мини-группа
Маршрут тура:
Осло - Согнефьорд - Аурландсфьорд - круиз по Неройфьорду - Берген - Хардангерфьорд – серпантин
Сталхеймсклейва – ледник Бойябрин – Нордфьорд - ледник Бриксдаль – круиз по Гейрангерфьорду – Олесунн Дорога Троллей – Раумабанен – Лиллехаммер - Осло

Тур "Симфония норвежских фьордов" - это идеальное путешествие в Норвегию, которое включает в себя
знакомство с главными городами страны - Осло, Олесунном и Бергеном, но ключевая роль в туре отведена
потрясающей природе страны, знакомство с красотами которой доставит истинное наслаждение.
Фьорды - одна из главных достопримечательностей Норвегии, а экскурсионные поездки по ним являются
популярным и модным направлением. В рамках тура Вы увидите 6 самых красивых фьордов страны, водопады,
отвесные скалы, сможете полюбоваться пейзажами со смотровых площадок, отправиться в путешествие по
Фломской железной дороге, увидеть знаменитый ледник Бриксдаль, один из символов Норвегии - дорогу
троллей и многое другое.
Завораживающая, почти мистическая красота Норвегии,по-настоящему впечатляет и ее действительно стоит
увидеть!
Продолжительность тура: 7 дней

Программа тура
1 день: Прибытие в Осло, трансфер в отель и размещение
Прибытие в аэропорт Осло. Индивидуальный трансфер из аэропорта Осло в отель (доп. плата). Ночь в отеле в
центре Осло, Comfort Hotel Karl Johan или подобном.

2 день: Экскурсия по Осло - Согнефьорд
Завтрак в отеле. Обзорная комбинированная экскурсия по Осло. Во время экскурсии Вы увидите современное
здание Оперы, здание Парламента, Королевский̆ Дворец, крепость Акерсхус, посетите городскую Ратушу, в
которой̆ ежегодно проходит церемония вручения Нобелевской̆ премии, проедетесь по знаменитой̆ набережной̆
Акер Брюгге с пришвартованными яхтами и знаменитыми рыбными ресторанами. Переезд на автобусе в район
Согнефьорда. По дороге Вы сделаете остановку возле деревянной каркасной церкви в Боргунне - здание с
тройным нефом и оригинальными украшениями. Церковь, построенная между 1180 и 1250 годами, считается
одним из самых ярких примеров средневекового скандинавского зодчества. Между тем, церковь сохранилась
практически в первозданном виде. По прибытии в отель – ужин. Ночь в отеле на берегу Согнефьорда Laerdal
hotel или подобном.

3 день: Нэройфьорд - Флом - Берген
Завтрак в отеле. Выезд на Нэройфьорд по одной из самых красивых дорог Норвегии – Аурландсвеген. Либо, в
зависимости от погодных условий, переезд по Лаердальскому туннелю, самому длинному дорожному туннелю
мира длиной 24,5 км. Остановка на смотровой площадке Стегастейн. Вы сможете насладиться
открывающимся видом на Аурландсфьорд, от которого поистине захватывает дух. Прибытие во Флом,
свободное время на фьордах. Круиз по Нэройфьорду – самому узкому и самому известному фьорду в мире,
включенному в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также у Вас будет возможность
отправиться в путешествие по Фломской железной дороге – одной из самых красивых в мире! (доп.)

Железнодорожное путешествие проходит среди диких и прекрасных пейзажей Норвегии. Прибытие в Берген.
Подъем на фуникулере к смотровой площадке Флоен с панорамным видом на фьорды (доп. плата). Ночь в
отеле в центре Бергена - Scandic Bergen City или подобном.

4 день: Экскурсия по Бергену - выезд в сторону Нордфьорда с остановками в
самых живописных местах
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бергену, во время которой Вы прогуляетесь по набережной Брюгген,
посетите рыбный рынок, увидите башню Розенкранца, замок Хоконсхоллен. Затем Вас ждет выезд на фьорды.
Ваш маршрут будет пролегать вдоль берега Хардангерфьорда по дороге, включённой в список национальных
туристических маршрутов Норвегии. Остановка возле водопада Стейндальфоссен. По пути Вы осмотрите
водопад Твиндефоссен и остановитесь на смотровой площадке на краю захватывающего дух серпантина
Сталхеймсклейва. После паромной переправы через Согнефьорд, маршрут пролегает по высокогорной дороге,
с которой Вы сможете насладиться пейзажами Национального парка Юстедаль, фьордов и ущелий. Во время
переезда мы остановимся на смотровой площадке у ледника Бойябрин. По прибытии в отель – ужин. Ночь в
отеле на берегу Норфьорда - Loenfjord Hotel или подобном.

5 день: Нордфьорд – ледник Бриксдаль – круиз по Гейрангерфьорду – Олесунн
Завтрак в отеле. Поездка к леднику Бриксдаль, входящему в состав Национального парка Юстедаль. Ледник
спускается в зелёную долину Бриксдаль с высоты 1200 м, создавая удивительные ледяные скульптуры. Круиз
по Гейрангерфьорду (вкл.), который благодаря живописным пейзажам называют «жемчужиной фьордов».
Переезд в Олесунн и обзорная экскурсия по городу. Во время обзорной̆ экскурсии Вы прогуляетесь по
городским кварталам, построенным в стиле северного модерна, Югендстиль, посетите причудливые
набережные Норвежской Венеции, подниметесь на смотровую площадку Аксла, с которой открывается один из
лучших видом на город и окружающие его острова. Ночь в отеле в центре Олесунна, Quality Waterfront hotel
или подобном.

6 день: Олесун – Дорога Троллей – Раумабанен – Лиллехаммер
Завтрак в отеле. Мы продолжим путь по одному из самых интересных маршрутов Норвегии вдоль
«клубничной» долины Вальдаль, к горному серпантину – дороге Троллей. Горная дорога насчитывает 11
крутых поворотов. Потоки воды, низвергающиеся с вершины водопада Стрингфоссен, устремляются вниз, к
живописному каменному мосту. В Ондалснесе Вы сможете совершить увлекательную поездку на поезде
Раумабанен (доп. плата) вдоль удивительных по красоте пейзажей̆ Норвегии, включенных в один из фильмов о
Гарри Поттере. Для тех, кто решил продолжить свое путешествие на автобусе, мы сделаем остановку возле
Стены Троллей – самого высокого в Европе вертикального утёса высотой около 1000 м. Маршрут пролегает по
долине Гудбрансдален в район города Лиллехаммер, который расположен на берегу самого большого озера
Норвегии – Мьоса. Ночь в отеле в районе Лиллехаммере - Scandic Hafjell hotel или подобном.

7 день: Переезд в Осло, свободное время и выезд в аэропорт
Завтрак в отеле. Переезд в Осло, свободное время в городе (вещи можно оставить в автобусе, который
приедет на ж/д-вокзал Осло к 14:00). С ж/д-вокзала вы можете отправиться на аэроэкспрессе (экстра) в
аэропорт Осло к вечернему рейсу.

