
Классическое путешествие по Норвежским Фьордам и Атлантике. Фирменный тур от 1125 евро на 14 дней

Самый полный фирменный экскурсионный тур (Optimal class) по Норвегии и Атлантике.
 Размещение в отелях ***/**** ведущих сетей Rica Hotels, Choice Hotels, Radisson SAS
Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, First Hotels в центре Трондхейма, Олесунна,
Ставангера, Бергена и Осло, а также в уютных отелях в районе Согнефьорда,
Хардангерфьорда и Гейрангерфьорда с завтраками «шведский стол». Вас ждут: круизы
на паромах TALLINK Silja Line/Viking Line, обзорные экскурсии по Хельсинки, Стокгольму,
Трондхейму, Олесунну, Бергену, Ставангеру и Осло, круизы на корабликах по
Неройфьорду, Лисефьорду и Гейрангерфьорду, паромная переправа через
Хардангерфьорд, знакомство с водопадами Лотефоссен, «Семь Сестер», путешествие
по Трансконтинентальной Атлантической Дороге, ледник Бриксдайл, «Дорога
Троллей», восхождение на знаменитую отвесную скалу «Пульпит Рок». Для желающих
за доплату: поездка по железной дороге Фломсбана с остановкой у водопада
Чосфоссен.
 Авиагруппа присоединяется к туру в г. Трондхейме на третий день и следует по
маршруту ж/д варианта с 4 по 11 день. Продолжительность авиатура 11 дней.

      Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Согнефьорд  
    2. Гейрангерфьорд  
    3. Стена и дорога троллей  
    4. Лисефьорд  
    5. Берген  
    6. Олесунн  
    7. Хельсинки  
    8. Осло  
    9. Стокгольм  
    10. Ставангер  
    11. Ледник Бриксдайл  
    12. Круизы на паромах  
    13. Пульпит Рок  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Фломсбана  
    2. Неройфьорд  

         

Тип размещения / категория каюты

  

При 4-х местном на паромах и 2-х местном в отелях
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При 3-х местном на паромах и в отелях

  

При 2-х местном на паромах и в отелях

  

При 1-местном на паромах и в отелях

  

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

  
    

C class

  

1125€

  

1107€

  

1205€

  

-

  

645€

  
    

B class
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Классическое путешествие по Норвежским Фьордам и Атлантике. Фирменный тур от 1125 евро на 14 дней

  

1145€

  

1115€

  

1225€

  

1425€

  

665€

  
    

A class

  

1175€

  

1145€

  

1255€

  

1455€

  

695€
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Классическое путешествие по Норвежским Фьордам и Атлантике. Фирменный тур от 1125 евро на 14 дней

      Программа по дням
  

1 день:  отправление из Москвы ночным поездом. 
Вариант 1: в Ст-Петербург;
Вариант 2: в Хельсинки (прямой поезд “Лев Толстой”). 

2 день (Хельсинки-Турку):  вариант 1: прибытие в Ст-Петербург. Переезд на автобусе
в Хельсинки (ок. 390 км). Вариант 2: прибытие в
Хельсинки. Свободное время. 
Обзорная экскурсия по Хельсинки
(ок. 2 часов). Переезд в Турку (ок.165 км). Отправление на пароме из Турку в Стокгольм
(в каюте выбранной вами категории). 

3 день (Стокгольм-Трондхейм): утром прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная
экскурсия по Стокгольму
  (ок. 2 часов). Переезд в Трондхейм (ок. 830 км). 
Авиавариант:
перелет в Трондхейм а/к SAS. Самостоятельный трансфер и размещение в отеле в
Трондхейме. 

4 день (Трондхейм – Кристиансунн - Олесунн): обзорная экскурсия по Трондхейму
(ок. 2 часов). По дороге в Олесунн 
краткий осмотр города на побережье Атлантики
 - Кристиансунн. Путешествие по Трансконтинентальной Атлантической Дороге.
Размещение в отеле в Олесунне.   

5 день (Олесунн – «Дорога Троллей» - Гейрангерфьорд): обзорная экскурсия по
Олесунну  (ок. 2 часов).
Свободное время. Переезд в район Гейрангерфьорда (ок. 110 км). 
Путешествие по знаменитой «Дороге Троллей».
Размещение в отеле в районе Гейрангерфьорда.   

6 день (Гейрангерфьорд – ледник Бриксдайл - Согнефьорд): отправление в мини-кр
уиз по Гейрангерфьорду. Посещение
 ледника Бриксдайл.
Отправление в район Согнефьорда (ок. 260 км). Размещение в отеле в районе
Согнефьорда. 

7 день (Согнефьорд – Берген):  свободное время на Согнефьорде. Для желающих за
доплату экскурсионная поездка «Норвегия в
миниатюре» в двух вариантах по выбору.
Отправление в Берген (ок. 150 км). Размещение в отеле в Бергене.   

8 день (Берген): автобусная обзорная экскурсия по Бергену (ок. 2 часов). Посещение
Трольхаугена
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 дома-музея Эдварда Грига 
(доп. плата ок. 15 €).  Свободное время.    

9 день (Берген - Ставангер): свободное время. По желанию за доплату посещение
резиденции Улле Буля
(доп. плата ок. 15 €). Переезд в Ставангер (ок. 400 км). По желанию за доплату переезд
в Ставангер может быть заменен на 
круиз Берген-Ставангер
(4 часа - 95 € взр, 60 € дети до 14 лет). Размещение в отеле в Ставангере. 
Обзоная экскурсия по центру Ставангера
 (ок. 1,5 часов).   

10 день (Ставангер – Лисефьорд - Хардангерфьорд): утром отправление в мини-круи
з по Лисефьорду. Восхождение на отвесную скалу Пульпит Рок
(ок. 4 часов, иметь при себе удобную спортивную обувь). Во второй половине дня
переезд в район Хардангерфьорда (ок. 230 км). Размещение в отеле в районе
Хардангерфьорда.   

11 день (Хардангерфьорд – Осло): отправление в Осло по долине Хардангервидда
(ок. 370 км). Автобусная обзорная экскурсия по
Осло  (ок. 3 часов). Cвободное время.
Для желающих за доплату посещ
ение Музея Кораблей Викингов 
(ок. 10 €). Размещение в отеле в Осло.   

12  день (Осло – Стокгольм): переезд в Стокгольм (ок. 530 км). Посадка и
отправление на пароме в Турку.   Авиавариант: 
самостоятельный трансфер и вылет из Осло в Москву.   

13 день (Хельсинки): прибытие на пароме в Турку. Переезд в Хельсинки (ок.165 км). Ва
риант 1:
свободное время. Во второй половине дня отправление в Ст-Петербург. По дороге
посещение рыбокоптильни (по возможности). Посадка на  ночной поезд в Москву. 
Вариант 2:
свободное время. Вечером отправление в Москву прямым поездом.   

14 день: утром прибытие в Москву.  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с завтраками «шведский стол» в центре городов: 4* в
Трондхейме (1), 4* в Олесунне (1), 4* в Бергене (2), 4* в Ставангере (1), 4* в Осло (1) и в
отелях на фьордах: 3+* в районе Гейрангерфьорда (1), 3+* в районе Согнефьорда (1),
3+* в районе Хардангерфьорда (1);   
    -  размещение в каютах с душем и туалетом на паромах SILIA LINE / VIKING LINE по
маршруту Турку-Стокгольм-Турку (1+1);   
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    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;  
    -  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
€;   
    -  для Варианта 1: ж/д билет Москва-Ст. Петербург-Москва – 150 € (4-местное купе);  
    -  для Варианта 2: ж/д билет Москва-Хельсинки-Москва – 260 € (4-местное купе);  
    -  по желанию доплата за СВ (2-х местное купе) в поезде – 100 € с чел. в оба конца;  
    -  авиавариант: стоимость авиабилетов а/к Аэрофлот + SAS
Москва-Трондхейм-Осло-Москва – от 495 € (уточнять при бронировании);   
    -  по желанию доплата за 2 завтрака «шведский стол» на паромах: 22 € взр., 14 €
дети до 17 лет, 10 € дети до 12 лет;   
    -  по желанию доплата 2 ужина «шведский стол» на паромах: 64 € взр., 32 € дети до
17 лет, 22 € дети до 12 лет;   
    -  по желанию доплата за 3 ужина в отелях на фьордах. Стоимость 75 € с чел;  
    -  по желанию доплата за круиз Берген-Ставангер (4 часа - 95 € взр, 60 € дети до 14
лет);   
    -  по желанию возможна доплата за экскурсионную поездку «Норвегия в
миниатюре»:   
    -  Вариант 1 (Фломсбана + круиз по Неройфьорду 1,5 часа): 90 € взр, 60 € дети до 14
лет;   
    -  Вариант 2 (Фломсбана + круиз по Согнефьорду 5,5 часов): 145 € взр, 95 € 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.   
    -  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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