Осло - Исландия: норвежские фьорды и ледники, гейзеры, водопады
Маршрут тура:
Осло - Рейкьявик - Золотое кольцо - Южный берег - Голубая Лагуна

Компания "Квинта-тур" предлагает Вам отправиться в увлекательное путешествие по Норвегии и Исландии.
Вас ждет незабываемое знакомство с суровой и загадочной северной природой: с ледниками и озерами,
водопадами и горами, а также самыми красивыми в мире фьордами. Природа здешних мест поистине
уникальна и не может оставить безразличным даже самого искушенного путешественника.

Программа тура
1 день: Прилет в Осло и обзорная экскурсия по городу
Ваше путешествие по скандинавским странам начнется с перелета из Москвы в столицу Норвегии – Осло. По
прилету Вы отправитесь в отель, немного передохнете, а затем отправитесь на 2-часовую пешеходную
экскурсия по Осло - красивому городу, в котором так гармонично сочетаются исторические памятники,
современные дома, лодочки, раскачивающиеся у причала, огромные круизные лайнеры, пришвартованные во
фьордах, горы, поросшие изумрудной растительностью. Вы увидите крепость 13 века Акешхюс, откуда
открывается потрясающий вид на Осло-Фьорд и самую модную и красивую набережную города Акербрюгге.
Прогуляетесь по главной пешеходной улице города – Карл Йохан Гате, которая тянется от королевского
дворца до железнодорожного вокзала. На улице находятся здания норвежского Парламента, Национального
Театра, университета. Нельзя находиться в Осло и не увидеть знаменитую Ратушную площадь - исторический,
политический, культурный и территориальный центр Копенгагена. Также Вы увидите новую
достопримечательность города - стильное и современное здание Оперы. Вечером Вас ждет круиз по
красивейшему Осло-фьорду, который протянулся на 100 километров и потрясает всех своей красотой:
водопадами, спадающими сверху, холмами, поросшими изумрудной растительностью и скалами, которые
поражают своим величием и мощью. На борту Вас ожидает буфет из креветок.

2 день: Экскурсия "Норвегия в миниатюре"
Завтрак в гостинице. Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. Экскурсия «Норвегия в миниатюре»: круиз по
Согнефьорду, самому длинному и глубокому в мире, поездка по Фломской железной дороге, обслуживающей
неповторимый по красоте участок между местечком Флом, расположенный на берегу фьорда, и высокогорной
станцией Мюрдал. Эта уникальная железная дорога является чудом инженерного искусства, подобного нет
нигде в мире. Весь путь занимает 50 минут, поезд идет медленно, останавливаясь в самых красивых местах:
глубокие ущелья, водопады, снежные вершины, горные хутора, цепляющиеся за крутые склоны.

3 день: Перелет в Рейкьявик, размещение в отеле
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в Рейкьявик. Прибытие в аэропорт Кефлавик, Рейкьявик.
Трансфер в гостиницу на FLY bus. Размещение. Свободное время.

4 день: Обзорная экскурсия по Рейкьявику и дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Рейкьявику – самой северной столице в мире (3 часа). Вы увидите

старую часть города, кафедральный собор, парламент, необычное в плане архитектуры здание «Жемчужина»
с вращающимся рестораном, дом Хёфди, где в 1986 году происходила встреча Михаила Горбачева с Рональдом
Рейганом, резиденцию президента в Bessastadir, посетите Хатльгримскиркья – городскую церковь в
современном стиле, чей шпиль стал символом города. - экскурсия «Спуск в кратер вулкана» Thrihnukagigur,
который находится в горах Blafjoll в 30 минутах езды от Рейкьявика. Прибыв на место, надо пройти пешком 3
км (около 40 минут), чтобы подойти к кратеру вулкана. Вы спуститесь на лифте за 7 – 8 минут в кратер и
пробудете там около 40 – 45 минут. Затем подъем на поверхность (c 15.05 – 10.09.15, продолжительность 5 – 6
часов, за доп. плату).

5 день: Экскурсия по Золотому кольцу
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Золотому кольцу, Этот маршрут является самым популярным среди
туристов. Дорога ведет к кратеру потухшего вулкана Керид, на дне которого образовалось озеро с водой
зеленого цвета. Далее путь лежит к одному из красивейших водопадов в Европе – Гудльфосс (Золотой
водопад). Воды ледниковой реки Хвита падают с 32-метровой высоты в узкий каньон, глубиной 70 м и длиной
2,5 км. В долине гейзеров Вы увидите самый активный горячий источник Строккур, который выбрасывает
столб воды на высоту до 30 м. Последняя остановка будет в национальном парке Тингведлир. Это
единственное место в мире, где можно своими глазами увидеть границу континентов – соприкосновение двух
литосферных плит – евроазиатской и американской. Тингведлир знаменит еще тем, что здесь был основан
первый в мире парламент (продолжительность 8 часов).

6 день: Экскурсия по Южному берегу
Завтрак в гостинице. Экскурсия по южному берегу: Вас ждет знакомство с уникальной красотой южногo
побережья и природными феноменами, которыми так богат этот регион: водопады Seljalandsfoss и Skógafoss,
вашему взору откроются магические ледники и знаменитый вулкан Eyjafjallajökull, где было последнее
извержение. Добравшись до городка Вик, самой южной точки Исландии, вы продолжите исследовать чудеса
острова и, спустившись к побережью Reynisfjara, прогуляетесь по бескрайнему пляжу с чёрным базальтовым
песком, полюбуетесь гротами, скалами столбчатого базальта, а также причудливыми скалами Reynisdrangar.
Здесь открывается вид на мыс Dyrholaey («Скала-дверь»), возвышающийся над побережьем в виде отвесных
скал

7 день: Посещение Голубой Лагуны и дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице. Посещение одного из самых знаменитых мест в Исландии – Голубой Лагуны. Здесь можно
искупаться в целебном термальном источнике, который бьет с глубины 2000 метров, образуя лагуну с белой
кремниевой глиной на дне. Высокая концентрация кремния и минералов придает воде насыщенный голубой
оттенок со свечением. Китовое сафари. Атлантический океан, омывающий берега Исландии, является
идеальной средой обитания в нем голубых китов, китов-полосатиков, горбатых китов, сейвалов и дельфинов.
Всемирный Фонд Дикой Природы недавно включил Исландию в список 10 мест на земле, где можно наблюдать
за китами (продолжительность 3 – 4 часа, за доп. плату).

8 день: Вылет в Москву
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

