
Дни Программа тура

Прилет в Гамбург. Трансфер в порт. Свободное время. Отправление в
круиз в 17:00.

В море.

Хеллесилт, Гейрангер-фьорд. 08:00 – 17:00. Гейрангер – самый
восхитительный вид на фьорд открывается с словно парящей в воздухе
скалы Флюдалсьювет – практически, "у порога в небеса"». Другие
знаменитые местные достопримечательности – водопады "Фата невесты"
и "Семь сестер", низвергающиеся откуда-то из густых лесов прямо в
зеркальную гладь фьорда. Также здесь можно можно порыбачить,
сплавиться на лодках и просто полюбоваться изумительными сельскими
пейзажами и природой.

Ледник Свартисен (транзит).

Лекнес (Лофотенские о-ва, Норвегия).

Тромсё.

Хоннинсвог и мыс Нордкап. Прибытие в 10:00. Круиз на Нордкап.

В море.

Олесунн, Бредсунд / Норвегия 09:00 – 18:00.

Берген – второй по величине город Норвегии на берегу моря, Берген
наполнен историей и традициями. Во время экскурсии вы увидите
Брюгген – портовая часть города со старыми лавками и деревянными
домиками ярких цветов, далее внешний осмотр крепости Бергенхюс,
церкви Св. Марии и Башни Розенкранца.

В море.

Прибытие в Гамбург в 07:00. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Большой норвежский круиз по невероятной цене!

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Сроки тура: 12.08.18 – 23.08.18

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

.

Проживание на лайнере Norwegian Jade в каюте на выбор 11 ночей, питание
полный пансион

Norwegian Jade в 2017г. занял второе место в номинации Лучший для новичков
сайта CruiseCritic, составленный на основе отзывов пассажиров. По результатам
последней проверки санитарного состояния Центром по контролю и профилактике
заболеваний США лайнер получил 99 баллов из 100 возможных. На лайнере 10
ресторанов, 13 баров, театр, СПА-центр, казино, два бассейна, джакузи, водная
горка, боулинг, диско-клуб и др.

.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей при проживании в каюте на выбор

внутренняя каюта — 3 578 евро;

каюта с окном — 3 958 евро;

каюта с балконом — 5 218 евро;

мини-сьют с балконом — 5 418 евро;

Доплата за "все включено" — 1 080 евро за двоих. Количество мест ограничено!

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 Минск – Гамбург – Минск (багаж включен),

• трансфер аэропорт – порт – аэропорт;

• проживание в каюте на выбор во время круиза с питанием полный пансион (11 ночей);

• портовые сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Германию;

• сервисные сборы на корабле;

• экскурсии (по желанию);

• пакет "все включено" на корабле (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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