
Дни Программа тура

Вылет из Минска со стыковкой. Прилет в Гамбург. Трансфер в порт.
Отправление в круиз в 22:00.

В море.

Посещение города на западном побережье Норвегии Олесунн.

В море.

Посещение Хоннинсвога и мыса Нордкап.

Посещение Тромсё.

В море.

Посещение Тронхейма.

Посещение Молде.

Посещение города Флом. Можно за доплату заказать экскурсию
"Норвегия в миниатюре". Пожалуй, самая впечатляющая экскурсия по
Норвегии. Из порта Флом путь сначала пройдет среди живописных долин,
а затем головокружительный поездка на автобусе по одной из самых
крутых дорог в Норвегии – Сталхеймсклейвен (уклон 18 %), вас ожидает
захватывающий дух вид на ущелье Сталхейм. Затем остановка с видом на
красивый многоступенчатый водопад Твиннефосс, с которым связаны
местные легенды, услышав которые, вы обязательно захотите
попробовать его воду. Затем остановка на обед в Воссе на берегу
живописного озера. И, наконец, регулярным поездом из Восса Вы
доберетесь в Мюрдаль, именно отсюда у вас начнётся увлекательное
путешествие по знаменитой туристической Фломской железной дороге,
которая спускается с высоты 867 м. до уровня моря – устья фьорда.
Остановка для фотографирования у водопада и чтобы послушать, как
поют хюльдры – горные феи, зазывающие сладким пением мужчин к себе
на погибель. Возвращение во Флом, где вас ожидает корабль.

В море.

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

Базовая
стоимость:
4619 BYN
1545 €

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

Гамбург – Олесунн – Хоннинсвог – мыс Нордкап – Тромсё –
Тронхейм – Молде – Флом – Гамбург

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;

• трансфер аэропорт – порт – аэропорт;

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

• портовые сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• сервисные сборы на корабле;

• экскурсии (по желанию);

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

• медицинская страховка;

• напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли);

• личные расходы.
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