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Рига – Стокгольм – Хардангерфьорд* – Ставангер – Люсефьорд* –
Берген – Нордфьорд– мыс Вест Кап – Олесунд – дорога Орлов –
Гейрангерфьорд – Ледник Бриксдайл – Неройфьорд* – железная
дорога Флом* (для выезда 10.07.20) – Осло – Рига (без ночных
переездов)
Дни

1

2

Программа тура
Выезд из Минска с ж.д. вокзала в 22.25 поездом 087Б Минск – Рига или др.
поездом (гида, № поезда и вагона уточняйте в офисе за неделю до выезда).
Бронирование ж/д билетов (или автобусных) самостоятельно или в офисе в
Минске. Переезд в Ригу.
Утром в 09:17 прибытие в Ригу, осмотр исторического центра с местным
гидом: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит», «Шведские
ворота», Пороховая башня, кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное
время.
В 17:30 отправление на пароме Tallink Silja в Стокгольм.
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В 10:30 прибытие в Стокгольм, встреча с авиагруппой, далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим : Королевский дворец, Ратуша (€21
взр / €15 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др.
Желающие могут посмотреть смену караула у Королевского дворца
(~12:00), посетить Королевский дворец (€22/€12 до17 лет, билет + гид +
бронь).
Или посетить остров Юргорден и осмотр музеев на выбор : музея
группы АББА (€25 взр/€10 до 16 лет), корабля "Васа" (€17 взр/дети до 18 лет
бесплатно), музей сказок "Юнибакен" (€19 взр/€16 до 15 лет) или
этнографического музея "Скансен" (от €14 взр/ €8 до 15 лет).
Во второй половине днявыезд в Осло (~525 км). Ночь в отеле.
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Переезд (~330 км) в районХардангерфьорда, по дороге остановка у
водопада Ворингфоссен. Отдых на берегу фьорда или посещение
интерактивного Центра Природы в Эйдфьорде (диорамы, аквариум,
панорамный фильм, €16 взр. / €8 дети до 16 лет).
Круиз на кораблике по Хардангерфьорду (~1,5 ч, €50 / €42 до 16 лет,
€20 обязательная доплата при покупке тура) – живописные виды гор,
водопадов, ледников.
В 17:30 выезд в Ставангер (~240 км + одна паромная переправа через
Скуденсфьорд), по дороге фотостоп у водопада Латтефоссен.
Ночь в отеле.
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Осмотр портового города Ставангер с сопровождающим, основанного в
XII в.: Романо-готический собор, Старый город с сохранившимися
старинными постройками XVII–XIX вв.
Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор :
Круиз из Ставангера на кораблике по Люсефьорду (~2,5 ч.,
€65/€55 до 16 лет, €20 обязательная предоплата при покупке тура) ,
возвращение на кораблике в Ставангер.
Поездка на весь день: круиз на кораблике (~2 ч) по Люсефьорду из
Ставангера до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в район
Кафедры Проповедника Кафедра Проповедника (€75/€65 до 16 лет,
вкл. круиз, трансфер, одну паромную переправу через Хёгсфьорд, €20
обязательная предоплата при покупке тура).
Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера в
Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд (~20 км) на
автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две
паромные переправы через Хёгсфьорд).
Отдых на берегу озера или подъем на «Кафедру Проповедника» (~4
ч., пешком через лес, скалы, по каменистым тропам) и осмотр панорамы
фьорда с высоты птичьего полета. Требуется: хорошая спортивная
подготовка, треккинговая обувь, непромокаемая одежда. В дождливую
погоду подъем не рекомендуется!
Возвращение в Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.
Выезд в Берген (~180 км + две паромные переправы Бокнафьорд и
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Выезд в Берген (~180 км + две паромные переправы Бокнафьорд и
Бьёрнафьорд). Осмотр Бергена с сопровождающим : ганзейская
набережная Брюгген, рыбная площадь, городская Ратуша, церковь Св.
Марии, крепость Бергенхюс – старый Хоконсхаллен и башня Розенкранц,
концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и др.
Свободное время. Для желающих подъем на фуникулере на смотровую
площадку горы Флейен (€12/€6 дети до 16 лет).
Возможна поездка (~8 км) в Тролльхауген для осмотрамузея Эдварда
Грига (€15 взр. / дети до 16 лет – бесплатно).
Ночь в отеле.
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Выезд в район Нордфьорда (~270 км + две паромные переправы через
Согнефьорд и Глоппенфьорд). Путешествие по живописной дороге вдоль
Нордфьорда с отдыхом на берегу фьорда.
Переезд (~55 км) на западное побережье, остановка у камня Kannesteinen
(Каннестейнен), по форме напоминающего гигантский гриб.
Переезд (~80 км) к горе Кьеринга, известной под названием Вест Кап
(Западный мыс). Кьеринга представляет собой обрывистое горное плато,
почти плоское на вершине. При хорошей погоде отсюда открывается
панорамный вид на Атлантический океан.
Выезд в Олесунд (~135 км + две паромные переправы через Сулафьорд и
Вольдефьорд). Ночь в отеле.

8

Осмотр Олесунда с сопровождающим. Город известен архитектурой в
стиле модерн, окружающими его фьордами и высокими пиками
Суннмёрских Альп. Подъем на гору Аксла, откуда открывается
панорамный вид на город. Свободное время.
В 12:00 выезд (~105 км + одна паромная переправа через Нурдальсфьорд) в
Гейрангер, часть пути проходит подороге Орлов. Круиз (~1 ч.) на
кораблике по **Гейрангерфьорду.
Переезд к леднику Бриксдайл (~70 км). Остановка на смотровой
площадке, пешеходная прогулка к леднику (~2,5 ч.).
Ночь в отеле.
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Переезд (~180 км + одна паромная переправа через Ордальфьорд) в
район Согнефьорда. По дороге остановка у ставкирки (старинная
деревянная церковь, построенная без единого гвоздя) в Каупангере или в
Боргунде.
Круиз на кораблике (~2 ч., €52/€41 дети до 16 лет; покупка и оплата
только с туром) по самому узкому фьорду в мире – Неройфьорду и
Аурландфьорду (часть Согнефьорда), а также (в зависимости от даты
выезда, даты уточняются):
Путешествие по горной железной дороге Флом (только на дату выезда
10.07,€74 взр. /€343 до 16 лет, покупка и оплата только с туром), с
остановкой у водопада Кьесфоссен.
Или посещение живописной смотровой площадки Стегастейн (только
на даты выезда 27.06, 05.08, €49 взр. /€32 до 16 лет; , покупка и оплата
только с туром). Эта конструкция, которая на 30 метров выступает из скалы
и находится в 650 метрах над фьордом, позволяя насладиться ни с чем не
сравнимой панорамой. Это просто фантастика! Трудно представить себе,
что где-то может существовать такой же завораживающий вид на фьорд,
горы и окрестности.
Вечером выезд (~330 км) в Осло, ночь в отеле.
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Осмотр Осло c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район
Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г. Вигеланда
и др.
Свободное время. Возможно посещение музеев на выбор: Кон-Тики (€14
взр. / €6 дети до 16 лет), шхуны "Фрам" (€14 взр. / €6 дети до 15 лет),
кораблей Викингов (€12 взр. / до 18 лет – бесплатно) или Национальной
галереи (€12 взр. / дети до 18 лет – бесплатно).
Во второй половине дня переезд в Стокгольм (~525 км), ночь в отеле.
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Свободное время в Стокгольме.
Для желающих поездка (~12 км) в Дроттнингхольм (€25/€17 дети до 18
лет) – жилую резиденцию шведской королевской семьи. Посещение дворца,
прогулка по парку.
Вечером в 17:00 отправление на пароме Tallink Silja из Стокгольма в
Ригу.
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Утром в 11:00 прибытие в Ригу. Свободное время или для желающих
поездка в Юрмалу (~30 км, от €6, трансфер+дегустация рижского
бальзама).
Отправление в Минск поездом №088Б Рига – Минск в 19:20 или др. поездом.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере и 4-х местной каюте. По запросу возможен подбор пары.
Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – 5
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:
• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут.
• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту; 2 ночи на паромах Tallink Silja
Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению
только в женские или мужские каюты не предоставляется.
• Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе, а так же круиз на кораблике по Гейрангерфьорду, входят в стоимость.
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение..
• Дополнительно оплачиваются:
• Ж/д/автобусный билет Минск – Рига – Минск .
• Доплата за каюты и питание на паромах Tallink (Рига – Стокгольм – Рига), можно посмотреть в
прикреплённом файле.
• Виза и услуга по визовому оформлению,
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,
• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене, доплата на маршруте – 10
евро,
• Медицинская страховка,
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 400 евро.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

