
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка. Прилет в Осло. Встреча с гидом. В 13:30 выезд
из аэропорта. Путешествие по долине Халлингдал и по национальной
туристической дороге "Хардангервидда" через горное плато
Хардангервидда. Размещение в отеле Fossli у водопада Верингсфоссен.
Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Спуск к Эйдфьорду. Пешая прогулка по живописной
долине водопадов Хюседален. Возможная вертолетная прогулка (доп.
плата). Путешествие вдоль берега Сёрфьорда по "Дороге водопадов" –
участку национальной туристической дороги "Хардангер", с осмотром
панорамы ледника Фольгефонна и водопада Лотефоссен. Продолжение
путешествия по панорамной горной дороге – участку национальной
туристической дороги "Рюфюльке". Остановка у водопада
Свандалсфоссен. Переезд через Сандсфьорд по мосту – одному из самых
высоких в Норвегии. Размещение в отеле Ryfylke Fjordhotel (22.06, 03.08)
на берегу Сандсфьорда / Sauda Fjord Hotel (13.07, 24.08). Ужин и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Захватывающее путешествие по "Дороге фьордов" –
участку национальной туристической дороги "Рюфюльке". Паромная
переправа через Омбофьорд. Пешая прогулка на вершину знаменитой
скалы Прейкестулен ("Кафедра священника"), возвышающейся над
Люсефьордом, или отдых на берегу озера. Паромная переправа через
Хогсфьорд. Обзорная экскурсия по нефтяной столице Норвегии –
Ставангеру. Свободное время. Паромная переправа через Бокнафьорд.
Размещение в отеле Radisson Blu Haugesund в Хаугесунне. Отдых и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Пересекая острова, проливы и устья фьордов, «южная
атлантическая дорога» ведёт в столицу фьордов – Берген. Паромная
переправа через Бьорнафьорд. Посещение музея-усадьбы Э. Грига.
Обзорная экскурсия по Бергену. Свободное время. Переезд к
Хардангерфьорду с остановкой у водопада Стейнсдалсфоссен.
Размещение в отеле Thon Sandven на берегу Хардангерфьорда. Ужин и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Поездка вдоль берега Хардангерфьорда по участку
национальной туристической дороги «Хардангер». Остановка у водопада
Твиндефоссен. Спуск по Столхеймской дороге с видом на водопад
Столхеймсфоссен. Круиз по Нэройфьорду и Аурландсфьорду – двум самым
красивым рукавам Согнефьорда. Поездка по национальной туристической
дороге «Аурландсфьеллет» («Снежная дорога»), с которой открывается
потрясающий вид на Аурландсфьорд. Паромная переправа через
Ордалсфьорд. Размещение в отеле Leikanger Fjord Hotel на берегу
Согнефьорда. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Поездка к языку Нигардсбреен вечного ледника
Юстедальсбреен. Панорама второго по высоте водопада Норвегии
Фейгефоссен. Путешествие по национальной туристической дороге
«Согнефьеллет» вдоль берега Люстрафьорда и среди живописных
пейзажей, вблизи от красивейших вершин горной системы Йотунхеймен,
которую называют «Краем великанов» или «Крышей Норвегии».
Продолжение путешествия по «Дороге Пера Гюнта». Ужин и ночь в отеле
Scandic Hafjell.

Завтрак в отеле. Путешествие по долине Гудбрандсдален и вдоль берега
озера Мьоса – самого большого в Норвегии. Знакомство с
Лиллехаммером. Обзорная экскурсия по Осло. Размещение в отеле Comfort
Børsparken в центре города. Свободное время в Осло. Отдых и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск со стыковкой.
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Первое знакомство с Норвегией

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковкой;

• размещение в отелях 4* / 3* по программе в стандартных номерах с завтраком;

• экскурсии в Ставангере, Бергене, Осло;

• круиз по Согнефьорду;

• кораблик к леднику Нигардсбреен;

• трансфер в аэропорт Осло в 10:00;

• 5 ужинов по программе;

• посещение музея-усадьбы Э. Грига;

• 5 паромных переправ по маршруту;

• шведский автобус из Осло по программе;

• услуги русскоговорящего гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Норвегию;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• доплата за 1-й ряд в автобусе – 50 евро с человека;

• доплата за 2-й ряд в автобусе – 25 евро с человека;

• личные расходы.
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