
Норвегия в миниатюре. Классический тур от 495 евро на 10 дней

Насыщенный и динамичный классический тур (Classical tour), позволяющий за короткое
время и с минимальными затратами познакомиться с самыми красивыми фьордами
Норвегии и их столицей – городом Берген. Размещение в отелях ***/***+ ведущих сетей
Thon Hotels, Scandic Hotels, Euro Hotels в пригородах Осло, Бергена и Стокгольма, а
также в уютном маленьком отеле на берегу Согнефьорда c завтраками «шведский
стол». Вас ждут: круизы на паромах TALLINK Silja Line/Viking Line, обзорные экскурсии
по Хельсинки, Стокгольму, Бергену и Осло, паромная переправа через
Хардангерфьорд, остановка у водопада Стейндальфоссен. Для желающих за доплату:
поездка по железной дороге Фломсбана с остановкой у водопада Чосфоссен, круизы на
корабликах по Неройфьорду и Согнефьорду.

      Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Согнефьорд  
    2. Хардангерфьорд  
    3. Берген  
    4. Хельсинки  
    5. Осло  
    6. Стокгольм  
    7. Круизы на паромах  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Фломсбана  
    2. Неройфьорд  

         

Тип размещения / категория каюты

  

При 4-х местном на паромах и 2-х местном в отелях

  

При 3-х местном на паромах и в отелях

  

При 2-х местном на паромах и в отелях
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При 1-местном на паромах и в отелях

  

Ребенок до 12 лет с 2-мя взрослыми (третий в номере)

  
    

C class

  

495€

  

505€

  

565€

  

-

  

365€

  
    

B class

  

515€

  

525€
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585€

  

805€

  

385€

  
    

A class

  

545€

  

555€

  

615€

  

835€

  

415€

  
      Программа по дням
  

1 день: отправление из Москвы ночным поездом  в Ст.-Петербург.  

2 день (Хельсинки - Турку):  рано утром прибытие в Ст.-Петербург. Отправление на
автобусе в Хельсинки (ок. 390 км). Переезд на автобусе в Турку (ок.165 км). Вечером
отправление на пароме  в Стокгольм.   

3 день (Стокгольм - Осло): утром прибытие в Стокгольм. Отправление в Осло (ок. 530
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км). Дорога пролегает по живописным местам Швеции и Норвегии. Размещение в отеле
под Осло.  

4 день (Осло - Согнефьорд): автобусная обзорная экскурсия по Осло (ок. 3 часов).
Свободное время. Во второй половине дня отправление в район Согнефьорда (ок. 370
км.). Размещение в отеле в районе Согнефьорда. 
 

5 день (Согнефьорд - Берген): для желающих за доплату поездка по железной дороге
Фломсбана  (50 € взр., 35 € 
дети до 14 лет) и уникальный 
круиз по Неройфьорду
(1,5 часа - 40 € взр, 25 € дети до 14 лет). Во второй половине дня отправление в Берген
(ок. 150 км). Для желающих за доплату вместо автобусного переезда в Берген 
круиз на кораблике по Согнефьорду Флом-Берген 
(95 € взр, 60 € дети до 14 лет). Продолжительность круиза ок 5,5 часов. 
Внимание:
выбрать можно только один из двух круизов! Размещение в отеле под Бергеном.  

6 день (Берген – Хардангерфьорд - Осло): автобусная обзорная экскурсия по Бергену
(ок. 2 часов). Отправление в район 
Хардангерфьорда
(ок. 160 км). Переезд в пригород Осло (ок. 400 км). Размещение в отеле под Осло. 
 

7 день (Осло - Стокгольм):  отправление из  Осло в Стокгольм (ок. 530 км).
Размещение в отеле в пригороде Стокгольма. Свободное время.   

8 день (Стокгольм): автобусная обзорная экскурсия по Стокгольму (ок. 3 часов).
Свободное время.  Вечером отправление на пароме  в Турку. 
 

9 день (Хельсинки):  утром прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки  (ок.165 км). Обзор
ная экскурсия по Хельсинки
(ок. 2 часов). Отправление в Ст-Петербург к ночному поезду.  

10 день: утром прибытие в Москву.  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с  завтраками «шведский стол»: 3* в пригороде Осло (1+1), 3*
на Согнефьорде (1),  3* в пригороде Бергена (1), 3* в пригороде Стокгольма (1);   
    -  размещение в каютах с душем  и туалетом на паромах SILIA  LINE / VIKING LINE  по
маршруту Турку-Стокгольм-Турку (1+1);   
    -  экскурсионная программа в  соответствии с описанием;   
    -  предоставление комфортабельного  автобуса на весь маршрут;   
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    -  медицинский страховой полис  на весь период пребывания за границей;   
    -  сопровождение  представителем фирмы по маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление визы: 50 €. С  детей до 6 лет, вписанных в паспорт родителей,
консульский сбор не  взимается. Для детей 6-14 лет,  вписанных в паспорт, стоимость 50
€;   
    -  ж/д билет Москва-Ст. Петербург-Москва – 150 € (4-местное  купе);  
    -  по желанию доплата за 2 завтрака  «шведский стол» на паромах: 22 € взр., 10 €
дети до 12 лет, 14 € дети до  17 лет;   
    -  по желанию доплата за 2  ужина «шведский стол» на паромах: 64 € взр., 22 € дети
до 12 лет, 32 €  дети до 17 лет;   
    -  по желанию доплата за  поездку по железной дороге Фломсбана (50 € взр, 35 €
дети до 14 лет);   
    -  по желанию доплата за круиз  по Неройфьорду (1,5 часа - 40 € взр, 25 € дети до 14
лет);   
    -  по желанию доплата за круиз  по Согнефьорду Флом-Берген (5,5 часов - 95 € взр,
60 € дети до 14 лет);   
    -  по желанию возможно  продление пребывания на любое количество дней в
Стокгольме и Хельсинки.   
    -  Стоимость проживания в  отелях ***/**** от 80 € с человека за одни сутки в
2-местном номере.   
    -  по желанию возможны  авиа-варианты:  
    -  с а/п  Москва-Хельсинки-Москва. Стоимость  а/б ок. 380 €;  
    -  с а/п Москва-Стокгольм-Москва.  Стоимость а/б ок. 385 €;  
    -  с а/п Москва-Хельсинки/  Стокгольм-Москва. Стоимость а/б ок. 400 €. (уточнять при
бронировании  тура).   
    -  Доп. информация: при  размещении двух взрослых и одного ребенка в номере
оплата за взрослых  производится по цене двухместного размещения. Ребенок, при
размещении  вторым в двухместном номере, платит стоимость взрослого.   
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