Тур «НОРДКАПП – МАГИЯ СЕВЕРА»
Стоимость тура: 1349 евро + виза + жд + каюта
Дата тура: 14.07.2017 — 31.07.2017
1 день Отъезд из Киева поездом №67 в Варшаву в 16:48 (по расписанию).
14.07.17
2 день Прибытие в Варшаву в 09:14. Посадка в автобус. Переезд в Свиноустье, по дороге остановка в Познани для посещения супермаркета.
15.07.17 Посадка на паром. Ночлег на пароме.
3 день Завтрак. В 07:30 – прибытие в Иштад. Переезд в Копенгаген через Эрессунский мост. Обзорная экскурсия по Копенгагену с
16.07.17 осмотром статуи Русалочки, ратуши, Мраморной церкви, Новой гавани, дворца Амалиенборг, Круглой башни (4 евро), дворца
Русенборг (13 евро), пешеходной улицы Стрегет. По желанию, прогулка на катере по каналам города (10 евро). Свободное время.
Паромная переправа в Хельсинборг (Швеция). Переезд на территорию Норвегии. Ночлег.
4 день Завтрак. Переезд в Осло. Экскурсия по городу с осмотром королевского дворца, парламента, улицы Карла Юхана. Посещение музея
17.07.17 кораблей викингов (4 евро), музея легендарного судна «Фрам» (8 евро), музея «Кон-Тики» (8 евро). Свободное время. Осмотр парка
скульптур Густава Вигелана (бесплатно). Переезд в отель. Ночлег.
5 день Завтрак. Переезд в район Гейрангерфьорда. Возможен подъем на г. Далснибба – «крышу Норвегии» (10 евро). Остановка на
18.07.17 знаменитых обзорных площадках "Летящий утес" и "Дорога Орлов". Остановка у водопада Стурсеттерфоссен. Переезд по красивейшей
Дороге Троллей – самой красивой дороге в мире, на которой 11 крутых поворотов. Остановка на видовой панорамной площадке на
высоте 858 метров над уровнем моря. Осмотр Румсдальской долины и Румсдал фьорда. Посещение г. Олесунд, самого красивого
города Норвегии, известного своей архитектурой в стиле модерн. Ночлег.
6 день Завтрак. Возможно посещение г. Молде – города роз и джаза. Остановка на панорамной площадке с видом на 222 горные вершины.
19.07.17 Переезд в г. Тронхейм по Атлантической дороге (Athlantic road), самой живописной дороге в мире! Она проходит по холмам и шхерам и
ведет к самому морю. Обзорная экскурсия по городу с осмотром кафедрального собора Нидарос (8 евро), старого города, королевского
особняка Стифтгарден. Переезд вдоль Тронхеймского фьорда. Ночлег.
7 день Завтрак. Переезд вдоль озера Сноса, через сельскохозяйственную провинцию северного Тронделага в Гронг (10 евро). По дороге
20.07.17 остановки на видовых площадках. Посещение Лососевого Аквариума, знакомство с норвежской рыбной кухней. Переезд вдоль реки
Намсен, через живописный ландшафт с искрящимися озерами и горами в Мошуен. Пересечение горного массива Карган. Переезд
через величественное плато Свольвер. Торжественное пересечение Полярного Круга, получение сертификата (доп. оп. 10 евро).
Ночлег.
8 день Завтрак. Прогулка по городу Буде. Грандиозный 4-х часовой круиз по Вест фьорду на Лофотенские острова. Переезд по Лофотенским
21.07.17 островам по национальному туристическому маршруту, осмотр знаменитой «Лофотенской стены». Остановки на видовых панорамных
площадках. Купание в Норвежском море!!! Переезд в столицу Лофотенских островов г. Свольвер. По дороге посещение рыболовецкой
деревушки Хеннингсвер. Ночлег.
9 день Завтрак. Переезд в город Анденес, по пути остановка в г. Сортланн — столице архипелага Вестеролен. Паромная переправа через
22.07.17 Андфьорд и Грюллефьорд. Знакомство с удивительно красивым и неизведанным островом Сенья: фьорды, горные вершины,
панорамные площадки... Паромная переправа из Ботнхамна в Бренсхольмен на остров Квалейа. Переезд в г. Тромсё – «Париж Севера»
по красивейшей дороге с фантастическими видами. Ночлег.
10 день Завтрак. Посещение полярного кафедрального собора (5 евро), аквариума "Полярия" (11 евро), Музея покорения севера, подъем на
23.07.17 фуникулере на обзорную площадку (17 евро). Проезд по побережью Северной Норвегии с великолепным видом на Северный
ледовитый Океан и знаменитые Люнгенские Альпы и Люнгенфьорд. Проезд по дороге Северного Мыса, по подземному туннелю к
Норд Капу – самой северной точке континентальной Европы, где Вы сможете полюбоваться Северным Ледовитым океаном и
полуночным солнцем. Посещение сервисного центра «Северный мыс» (сувенирные магазины, кинотеатр, почта, ресторан, смотровая
площадка и т.д). Торжественное вручение официального сертификата о посещении Норд Капа участникам тура. Ночлег (для
желающих – ночная рыбалка! за доп. плату – около 100 евро\чел.).
11 день Завтрак. Свободный день! Отдых на берегу Северного Ледовитого Океана. Для желающих рыбалка - никто не останется без улова,
24.07.17 ведь Норвегия это рай для рыбаков. Здесь можно не только половить рыбку, но и приготовить ее на мангале - отличный ужин, правда?
Также в этот день можно отправиться на крабовое или птичье сафари, хайкинг, фото-сафари на Северного оленя и многое
другое. Ночлег.
12 день Завтрак. Переезд в г. Карасйок. Посещение тематического парка «Саами» (14 евро) – самого крупного этнографического музея саами.
25.07.17 Пересечение Финской границы и посещение озера Инари – «озера трех тысяч островов». Переезд в г. Рованиеми - столицу
Лапландии, родину Деда Мороза. Ночлег.
13 день Завтрак. Посещение Деревни и главного офиса Санта Клауса(возможно совместное фото с самым настоящим Дедом Морозом) и
26.07.17 Подземного царства эльфов (17 евро). Переезд в г. Ювяскюль вдоль реки Кемийоки и Ботнического залива. Остановки на видовых
площадках. Знакомство со "Страной Тысячи озер". Ночлег.
14 день Завтрак. Переезд в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Сенатской площади, здания Национальной Оперы, портовой
27.07.17 площади, Рыбного рынка и церкви в скале "Temppeliaukio" (доп.оп.). Свободное время. Посадка на комфортабельный паром Хельсинки
— Стокгольм. Ночлег на пароме.
15 день Завтрак. Прибытие в Стокгольм - город между небом и водой. Обзорная экскурсия по городу с осмотром острова Гамла Стан,
28.07.17 городского собора, королевского дворца, "флигеля Карлссона", парламента, средневековых улочек.
Посещение Ратуши (15 евро). Свободное время. Для желающих круиз по каналам города (25 евро). Размещение в отеле. Ночлег.
16 день Завтрак. Свободное время в Стокгольме. Для желающих посещение музея фрегата "Ваза" (14 евро). Переезд в Карлскрону. Посадка
29.07.17 на паром. Ночлег на пароме.
17 день Завтрак. Прибытие в Гдыню. Переезд в Гданьск, прогулка по городу. Переезд в Варшаву.
30.07.17 Отъезд в Киев поездом №68 в 19:50.
18 день Прибытие в Киев в 12:58 (по расписанию).
31.07.17
* Стоимость входных билетов может меняться, в зависимости от курса кроны к евро!
ВНИМАНИЕ: дни и порядок проведения экскурсий может быть изменен!
В стоимость входит:
- ночлеги в отелях 3-4* (1\2 DBL);
- ночлег на пароме Хельсинки – Стокгольм в 4-х местной
каюте (при желании можно доплатить за за 3-х местную
каюту — 30 евро\чел., 2-х местную каюту – 50 евро\чел., за 1но местную каюту — 90 евро\чел.);
- питание в отелях — завтраки;
- переезд автобусом, услуги гида по маршруту.

В стоимость НЕ входит:
- 2 ночлега на пароме (Свиноустье – Иштад и Карлскрона – Гдыня), включая завтраки:
2-х местная каюта – от 195 евро\ с человека за 2 ночлега, 4-х местная каюта – от 165
евро\ с человека за 2 ночлега;
- жд проезд Киев - Варшава - Киев – от 180 евро\чел. (купе);
- оформление визы + страховка - 75 евро и 45 евро\пенсионеры и дети до 18 лет;
- входные билеты по программе;
- доплата за SNGL (одноместный номер) – 495 евро.

