
Дни Программа тура

Перелет из Минска со стыковкой. Прилет в Рейкьявик. Трансфер в отель
Center Hotel Skjaldbreid или аналогичный.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Рейкъявику. Во время экскурсии Вы
увидите современное здание главного собора Исландии Хальгримскиркья,
разноцветные улочки старого города, скульптуру «солнечная ладья» на
набережной, пройдетесь по центральной набережной города с
многочисленными ресторанами и величественным стеклянным кубом,
концертным залом Харпа.

С самого начала пути Исландия удивит вас своими необычными пейзажами,
вы перенесетесь на несколько тысячелетий назад в мир нетронутой
природы. Вы проедете вдоль Китового фьорда и увидите камень-
наковальню, водопад Фосарет, горные реки и шапки ледников. Затем вы
посетите национальный парк Хусафелль, увидите водопады Храунафоссар и
Барнафосс, лавовые поля, а также сможете спуститься в пещеру недалеко
от городка Хусафель (доп.).

После чего вы посетите городок Рейкхолт, знаменитый тем, что в нём
проживал Снорри Стурулсон, учёный, записавший исландские саги и мифы.

Переезд на север острова. Ночь в отеле в районе городка Лаугарбакки.

Завтрак в отеле. Переезд по побережью северной Исландии с
многочисленными колониями птиц в северную столицу острова, Акурейри.
Осмотр городка Акурейри, расположенного внутри самого длинного
фьорда Исландии: Вы увидите старинные улочкам, главный собор города, а
также самый северный в мире ботанический сад.

Далее в этот день вы отправитесь вглубь острова, вы остановитесь у
водопада Годафосс, одного из самых красивых водопадов Исландии.

Следующая остановка на пути – область Намаскард, где вы увидите
дымящиеся фумаролы, природные бассейны с разноцветной глиной,
расположенные у подножия вулкана Крафла в окружении марсианских
пейзажей, а также сможете посетить подземную пещеру.

Затем вы посетите парк Диммуборгир, где увидите необычные лавовые
образования – арки и галереи.

После чего вы посетите берега озера Мюватн , где посетите природную
лагуну Мюватн со спа-комплексом (доп.).

очь в отеле в районе озера Мюватн.

Завтрак в отеле. Переезд в городок Хусавик, который считается одним из
лучших в мире мест по наблюдению за китами. Поездка на китовое
сафари на морском корабле из Хусавика (доп.).

Затем вы посетите горную часть северной Исландии и остановитесь у
водопада Деттифосс, самого мощного водопада Исландии.

От водопада вы отправитесь на восток острова по горным серпантинам,
пересекающим плато. Вы посетите окрестности озера Лагарфльот,
известного наравне с Лох-Несским змеем, своим водным чудовищем, и
остановитесь в городке Эгильстадир, где вы сможете приобрести
сувениры из шерсти.

В конце дня вы отправитесь в отель вдоль восточных фьордов и
заснеженных шапок горных вершин. Ночь в отеле в районе Восточных
фьордов.

Завтрак в отеле. В этот день вы отправитесь по восточным фьордам
Исландии на юг острова, любуясь по пути широкими равнинами острова и
белоснежными вершинами ледника Ватнайокуль.

Вы посетите всемирно известную ледниковую лагуну Йокульсарлон,
раскинувшуюся у подножия самого крупного ледника Европы,
Ватнайокудля. Приглашаем в круиз на лодке амфибии по ледниковой
лагуне – одному из самых востребованных пейзажей для киносъёмок в
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– вулкан Крафла – китовое сафари* – Восточные фьорды –
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Гейзеров – водопад Гульфосс – Голубая Лагуна
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Исландии! (доп.)

У вас также будет возможность посетить знаменитый алмазный пляж у
ледниковой лагуны.

Дальше путь пройдёт к национальному парку Скафтафетль, где Вы
подниметесь к водопаду Свартифосс, окружённому чёрными
базальтовыми колоннами-шестигранниками.

Ночь в отеле в районе городка Киркьюбэрклёйстер.

Завтрак в отеле. В этот день вы отправитесь в поездку по Южному
побережью Исландии, увидите мыс Дирхолаей, знаменитый своими
видами.

Вы спуститесь к пляжу Рейинсфьяра, где пройдётесь по океаническому
пляжу с чёрным, переливающимся на солнце песком, увидите базальтовые
колонны, высокие гроты, а также скалы Рейнинсдрангер, «пальцы
троллей». Вашему взору откроются виды на многочисленные горы и вулканы
острова: остановитесь у водопада Скогафосс, увидите ледник
Мюрдальсйокуль, и знаменитый вулкан Эйяфьятлайокуль.

Вы остановитесь у водопада Сельяландсфосс, высота Сельяландсфосса –
более 40 метров. У вас будет возможность совершить захватывающую дух
прогулку – пройтись по узкой тропе между водным потоком и каменной
скалой, с которой он шумно срывается вниз.

Переезд в район городка Флудир. Посещение секретной лагуны,
бассейна с геотермальной водой (доп.).

Ночь в отеле в районе городка Флудир.

Завтрак в отеле. В этот день вы отправитесь по одному из самых
интересных маршрутов по Исландии.

В этот день вы посетите одним из самых мощных и красивых водопадов
Исландии – водопад Гульфосс.

Следующей остановкой будет знаменитая долина Гейзеров, где
находится более двадцати горячих источников, из которых с разной
периодичностью на поверхность выбрасывается пар и вода, высота струи
достигает 80 метров.

Затем дорога лежит к национальному парку Тингвеллир, который
расположился на пересечение литосферных плит двух континентов,
Североамериканской и Европейской, где вы увидите скалу Логберг в парке,
место заседания первого парламента (Альтинга) в Европе.

Также вы осмотрите лавовое ущелье Алманагья, водопады, и самое
большое в Исландии озеро Тингвалватн.

Переезд в спа-комплекс Голубая лагуна (доп.), отдых и переезд в
Рейкьявик.

Ночь в отеле в центре Рейкьявика, Center Hotel Skjaldbreid или
аналогичном.

Завтрак в отеле. Свободное время в Рейкьявике, трансфер в аэропорт,
вылет из Рейкьявика.

Прилет в Минск.
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Стоимость тура на человека за 7 ночей с питанием "завтраки"

при двухместном размещении – 2 790 евро

при одноместном размещении – 3 640 евро

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.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. 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;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• размещение в номерах в отелях 4/3 по программе с завтраком 7 ночей;

• комфортабельный исландский микроавтобус по программе из Рейкьявика;

• русскоговорящий гид-водитель;

• экскурсии по программе;

• платные парковки и дороги в Исландии.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Исландию;

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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