
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 04.00 (а/в Центральный). Транзит по территории РБ (~160
км), прохождение границы. Транзит по Литве и Латвии (~350 км).

Прибытие в Ригу. При благоприятном прохождении границы и транспортной
обстановке будет организована обзорная экскурсия по Риге – столице
Латвии и самому крупному городу стран Прибалтики (за доп. плату).

Посадка на паром до Стокгольма (размещение в 4-местных каютах с
удобствами). На пароме множество развлечений (бары, магазины,
рестораны, казино).

Прибытие в Стокгольм около 10.30. Обзорная экскурсия по городу:
Старый город Гамла Стан, рыцарский остров, Городская Ратуша,
Королевский Дворец. В 12.00 вы можете наблюдать смену караула у Дворца.

Свободное время в Стокгольме.

Возможно посещение музейного острова Юргорден: Музей корабля
«Васса» (единственного в мире сохранившегося до наших дней корабля XVII
века).

Переезд (~335) в отель на территории Швеции.

Завтрак. Переезд в Осло (~195). Обзорная экскурсия по Осло: главная
улица города, названая в честь короля Карла Йохана, здание Ратуши,
старинная крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента,
Национальный Театр, Королевский дворец, парк скульптур Густава
Вигеланда.

На «музейном острове» можно посетить музей Кон-Тики, который
рассказывает об экспедициях Т. Хейердала, музей шхуны Фрам – о полярных
экспедициях норвежцев, музей кораблей викингов с тремя ладьями эпохи
этих отважных мореплавателей и другими экспонатами, рассказывающими
об их быте.

Переезд (~190 км) на ночлег в отеле на территории Норвегии.

Ранний завтрак. Переезд в (~150 км) в район самого длинного фьорда
Согнефьорда (~170 км), по которому вам предоставляется возможность
совершить увлекательный круиз на кораблике  (за доп. плату). Вы
проплывете по самому узкому фьорду в мире Неройфьорду, полюбуетесь
живописными водопадами и все это в компании с голодными чайками,
которые ждут этой встречи не меньше вашего.

Переезд (~150 км) в Берген. Обзорная экскурсия по Бергену – царству
норвежских фьордов: набережная Брюгген – памятник «Юнеско»,
знаменитая «Рыбная площадь», Ратуша, церкви Св. Марии и Ньюкирхен. Про
Берген говорят, что это город на семи холмах. Убедиться в этом можно
поднявшись на смотровую площадку на высоту 320 м над уровнем
моря на фуникулере (за доп. плату) и насладиться захватывающей
панорамой города, прилежащего архипелага и горных вершин.

Посещение Хардангерфьорда. Съехав с автобана мы окажемся на
одноименном мосту, возведенном 2 года назад, чтобы соединить берега и
избавить путешественников от необходимости пользоваться паромной
переправой.

Возвращение (~290 км) в отель на ночлег.

Завтрак. Переезд (~300 км) к леднику Бриксдайл. Пешеходная прогулка
к леднику (~2,5 ч). Удобная обувь плюс немного терпения и уже через пару
километров можно будет наслаждаться завораживающей тишиной и
практически не тронутой природой, а сам Бриксдайл как ледяная рука
лежит в расщелине горе уже более тысячи лет.

Переезд к Гейрангерфьорду (~115 км). Круиз на кораблике по
Гейрангерфьорду (~1 ч) (обязательная доплата)**, во время которого вы
увидите самые знаменитые норвежские водопадам: «Семь сестер», «Жених»
и «Фата невесты», правда, похоже на интригующую любовную историю, вот
ее и услышим, также можно будет совершить прогулку по
Гейрангерфьорду. Его титул «самый красивый фьорд в мире» – не
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преувеличение, а неоспоримый факт.

Переезд (~110 км) в Олесунн. Вечерняя обзорная экскурсия по городу.
История Олесунна – классический пример того, что не бывает худа без
добра: если бы не разрушительный пожар 1904 года, он не стал бы
воплощением популярного тогда стиля ар нуво: яркого, неординарного и
немного сказочного. Найдите в себе силы преодолеть 418 ступеней на
вершину горы Аксла (подъем возможен пешком), чтобы полюбоваться
фантастическим панорамным видом на город, лежащим за семи островах, и
величественные Сунморские Альпы.

Переезд на ночлег в отеле в пригороде Олесунна.

Завтрак. Переезд в Мольде (~90 км). Прогулка по городу. Сегодня
продолжаем знакомство с очаровательной и такой разной Норвегией,
отправившись в городок Мольде на берегу одноименного фьорда,
окруженный 222 вершинами Ромсдальских Альп. Пейзажи, действительно,
привлекательные, ими нельзя не любоваться – здесь и фьорд, и горы, и
шхеры. Норвегия не устает удивлять и радовать разнообразием своих
ландшафтных богатств. Мольде, к тому же, очень повезло с климатом, и не
зря его по праву называют “Северной Ниццей”.

Свободное время или поездка к Атлантической дороге (за доп. плату).
Рукотворное чудо, получившее награду «Строение века Норвегии 2005
года», а также по версии газеты The Guardian являющееся «Лучшей
туристической дорогой страны». Это, пожалуй, действительно самая
красивая дорога Норвегии и называется она Атлантическая. на протяжении
8 километров мы будем ехать фактически по океану, преодолевая
сменяющие друг друга причудливые дамбы, виадуки и мосты. Возле самого
известного из мостов, который называют пьяным, или же “мостом в никуда“
мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы вы могли насладиться
видами и запечатлеть себя на фоне причудливого инженерного
сооружения.

Далее мы с Вами отправляемся в сторону Швеции, а по дороге посещаем
«Стену Троллей» – одно из красивейших мест Норвегии. Здесь находятся
скалы с высотой в 1700 метров и самыми большими перепадами высот (1000
метров) в Европе. Излюбленное место бейсджамперов и фотографов.

Переезд (~550 км) на ночлег в отеле на территории Швеции.

Завтрак. Переезд (~340 км) в порт Стокгольма.

По дороге, в случае наличия времени, возможно посещение
очаровательного городка Сигтуна (за доп. плату). Ныне провинциальный,
он имеет большую культурную и историческую ценность для Швеции, так
как когда-то был ее первой столицей. Сегодня вы сможете насладится
видом цветных домиков на мощеных улочках города, посетить старинную
кирху и выпить чашку ароматного кофе с настоящей шведской булочкой с
корицей.

Регистрация на паром, отправление на пароме в Ригу  в 17.00

Прибытие в Ригу.

При желании группы отправление в (~80 км) в Рундалле , где
расположена резиденция герцогов курляндских и самый именитый дворец
Латвии, который был построен для герцога Курляндского Э.И.Бирона
знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли.

Переезд (~350 км) по территории Латвии, Литвы. Прохождение границы.
Переезд (~160 км) в Минск.
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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.
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:

• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• размещение в четырехместных каютах на паромах,

• континентальные завтраки в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (шенгенская виза), медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе,

• доплата за одноместное размещение – €230.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе – от € 0,5 по € 1,5 в день,

• питание на пароме: завтрак (шведский стол) – €13 взрослый, €8.50 ребенок (12-17 лет), €6 ребенок (6-
11 лет); ужин (шведский стол) – €36 взрослый, €17 ребенок (12-17 лет), €12 ребенок (6-11 лет),

• обзорная экскурсия по Риге – €5 при минимальной группе 20 человек,

• музей Васа – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €25 (€8 дети) – экскурсия с гидом при
минимальной группе 25 человек,

• входные билеты в музей Юнибакен – €18, €15 (дети до 15 лет),

• круиз по Согнефьорду – €45,

• круиз по Гейрангерфьорду – €35 (обязательная доплата),

• поездка к Атлантической дороге – €20 (минимальная группа 30 человек),

• экскурсия в музей Контики – €20; €10 дети (входной билет + услуги гида),

• подъем на фуникулере в Бергене – €12; €6 дети (до 15 лет),

• поездка поездка в Сигтуну – €10 (минимальная группа 30 человек),

• экскурсия в Рундальский дворец – €25 (входной билет, экскурсия с гидом по дворцу + посещение
парка).
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