Авиа тур «Фьорды Норвегии»
Даты тура:

18.06.17 — 25.06.17
29.06.17 — 06.07.17
10.07.17 — 17.07.17
21.07.17 — 28.07.17
01.08.17 — 08.08.17
12.08.17 — 19.08.17
23.08.17 — 30.08.17

Стоимость тура: 799 евро

8 дней\7 ночей

1 день: Вылет. Прибытие в Осло. Трансфер в отель (самостоятельно). Размещение в отеле (в центре
города). Свободное время. Ночлег.
2 день: Завтрак. Экскурсия по городу Осло с осмотром нового района Aker brygen, старой
крепости, королевского дворца, парламента, улицы Карла Юхана. Посещение музеев кораблей
викингов (9 евро), Руальда Амундсена, Фритьофа Нансена и судна «Фрам» (10 евро), Тура
Хейердала «Кон-Тики»
(11 евро). Свободное время в Осло. Для желающих - посещение
Национальной галереи (11 евро), Исторического музея, Ратуши. Осмотр парка скульптур Густава
Вигеланна. Переезд в отель. Ночлег.
3 день: Завтрак. Переезд в Берген через живописное плато Хардангервидда. Остановки для осмотра
церкви в Торпо, водопада Вёрингсфосс. Остановки на панорамных площадках для фото. Дорога
вдоль Хардангер-фьорда. Остановка в г. Ойстессе, отдых, купание во фьорде. Остановка возле
водопада Стендалфоссен (можно зайти за водопад). Обзорная экскурсия по г. Берген. Переезд в
отель. Ночлег.
4 день: Завтрак. Посещение усадьбы Э. Грига «Трольхауген» (10 евро). Свободное время в Бергене
для посещения рыбного рынка, подъема на гору Флёй на фуникулере (11 евро), посещения музеев и
аквариума. Переезд во Флом. По пути – осмотр водопада Твин. 2-хчасовой круиз по Нерёйфьорду и Согне-фьорду (45 евро) - самый узкий и самый большой фьорды в мире. Паром из
Фоднеса в Манхиллер. Переезд в отель. Ночлег.
5 день: Завтрак. Отдых на берегу Согне-фьорда!!!! В этот день можно купаться, кататься на
лодочке, ловить рыбу, пойти в горы или просто наслаждаться живописной природой.
6 день: Завтрак. Переезд в Ольден по красивейшей дороге с фантастическими видами. Остановки
возле ледника Бойебрин и на панорамной площадке возле Норд-фьорда. Подъем на Бриксдальский
ледник. Свободное время. Переезд в отель. Ночлег.
7 день: Завтрак. Круиз по самому красивому фьорду в мире Гейрангер-фьорду (30 евро) (Объект
ЮНЕСКО, Вы увидите знаменитые водопады "Семь сестёр" и "Жених"). Посещение одного из
известнейших мировых фотографических объектов, «летящего утеса». «Гвоздь программы»: подъем
на автобусе на гору Далснибба (10 евро) высотой 1500 метров, «крышу Норвегии» (в случае ясной и
сухой погоды без осадков). Осмотр водопада Польфоссен и деревянной церкви в городе Лум.
Переезд в Лиллехаммер, столицу зимней олимпиады 1994 года, осмотр олимпийского трамплина.
Переезд в Осло. Ночлег.
8 день: Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт (самостоятельно). Вылет домой.
* Стоимость входных билетов может меняться, в зависимости от курса кроны к евро!

В стоимость входит:
- проживание в отелях 3-4* по всему маршруту (1\2 DBL);
- питание в отелях – завтраки;
- переезд автобусом и экскурсионное обслуживание по всему маршруту;
- услуги профессионального русскоязычного гида.
В стоимость не входит:
- оформление визы и страховка – 75 евро\чел. и 45 евро\пенсионеры и дети до 18 лет;;
- трансфер а\п – отель – а\п;
- авиа перелет;
- входные билеты и факультативные экскурсии;
- доплата за SNGL (одноместный номер) – 265 евро (при необходимости).

