
Дни Программа тура

Вылет в Осло а/к «Аэрофлот» рейсом SU2174 в 10:40 (предварительная
информация). Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета.

Прилет в Осло в 12:20, размещение в автобусе. Осмотр города 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 (€12 взрослые / €5 дети
до 16 лет), Шхуны "Фрам" (€12 взрослые / €5 дети до 15 лет), кораблей
Викингов (€12 взрослые / до 18 лет – бесплатно) или Национальной
галереи (€12 взрослые / дети до 18 лет – бесплатно). Ночь в отеле.

Переезд (~330 км) в район Хардангерфьорда, по дороге остановка у
водопада Ворингфоссен.

Прибытие в деревушку Кинсарвик. Отдых на берегу фьорда или для
желающих пешеходный маршрут по живописной долне Хуседален к двум
водопадам реки Кинсо: Твейтафоссен и, следующего вверх по долине
реки, водопада Нястёльфоссен. Прогулка по туристической тропе (время
прогулки около 2,5-3 часов). Возвращение в Кинсарвик.

Переезд (~105 км) в Нестафален, ночь в отеле.

Свободное время в отеле (прогулки вокруг озера Сулдалсватнет с видом
на горы Сулдал, сауна, открытый бассейн, теннисные корты, можно взять
на прокат удочки-на месте возможно купить рыболовную лицензию) или
для желающих трансфер (€35) к точке восхождения на Язык Тролля,
поездка на весь день: ранний завтрак в отеле (около 6:00), выезд в 06:40.

Переезд (~75 км) к стартовой точке треккингового маршрута к Языку
Тролля – скале над фьордом, плоской, как язык знаменитого истукана на
горе Скьеггедаль.

Пешеходный маршрут занимает 10–11 часов в обе стороны, около 22 км (в
обе стороны, скалы, каменистые тропы, местами снег, в пути 3 подъема и
3 спуска, на подъемах может быть ветрено). Рекомендуется тем, кто
совершил восхождение на Кафедру Проповедника или подобный дневной
поход в горы! Время на подъем и возвращение к автобусу – дается около
11 часов. До отеля общественный транспорт не ходит. Вечером
возвращение в отель.

Выезд из отеля, переезд (~30 км) в Рулдале, внешний осмотр ставкирки.

Переезд (~60 км) в Сундал, свободное время или для желающих прогулка
по живописной долине Бондхусдален. Грунтовая дорога ведет к озеру
Боннхусватне, откуда открывается прекрасный вид на Боннхусбреен,
рукав ледника Фольгефонна. Вдоль озера идет тропа в направлении
ледника. Маршрут очень легкий, подходящий даже для детский колясок.
До озера 2 часа (туда и обратно), до ледника 3 часа (туда и обратно).
Подходить близко к леднику – запрещено! Блоки льда могут падать в
любой момент!

Переезд (~90 км) в Эйфдфьорд, для желающих круиз на кораблике (~1,5
ч., €50 взрослые /€42 до 16 лет) по Хардангерфьорду – живописные виды
гор, водопадов, ледников.

Выезд в Ставангер (~233 км+паромная переправа через Бокнафьорд).
Проезд по "дороге водопадов", по пути остановка у водопада
Лангфоссен. Ночь в отеле.

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:

1) Круиз из Ставангера (~2,5 ч., €63/€53 до 16 лет) на кораблике по
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Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.

2) 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 (€73/€63 до 16 лет, включая круиз,
трансфер, одну паромную переправу через Хёгсфьорд).

3) 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» (€25, включая трансфер, две
паромные переправы через Хёгсфьорд).

Отдых на берегу озера или подъем на «Кафедру Проповедника»  (
3,5 км в одну сторону, туда-обратно около 4 часов, пешком через лес,
скалы, по каменистым тропам) и осмотр панорамы фьорда с высоты
птичьего полета. Требуется: хорошая спортивная подготовка, трекинговая
обувь, непромокаемая одежда. В дождливую погоду подъем не
рекомендуется!

Возвращение в Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.

Свободное время в Ставангере без использования автобуса или поездка
на весь день на Люсефьорд: переезд (~137 км) к стартовой точке
трекингового маршрута к камню Кьераг Аэросъемка (€30, трансфер) –
одной из самых известных достопримечательностей Норвегии, камню,
застрявшему между скал на высоте 1000 метров над фьордом.
Пешеходный маршрут занимает 4,5–6 часов в обе стороны, около 10 км (в
обе стороны, скалы, каменистые тропы, местами снег, в пути 3 подъема и
3 спуска, на подъемах может быть ветрено). Рекомендуется тем, кто
совершил восхождение на Кафедру Проповедника или подобный дневной
поход в горы! Время на подъем (~420 м) и возвращение к автобусу –
дается около 7 часов. До Ставангера общественный транспорт не ходит.

Вечером возвращение в отель.

Выезд из отеля.

Проезд по национальной дороге Йорен (~41 км), вьющейся вдоль
океана и песчаных дюн. Фотопауза на живописном побережье у часовни
Вархауг и памятника 9 русским морякам.

Прогулка по пляжу Оррестранда, возможно купание в Северном море.
Остановка у маяка Обрестад.

Переезд (~200 км) в Кристиансанд, осмотр с сопровождающим:
кафедральный собор, крепость Кристианхольм, церковь Оддернес, старый
город, рыбный рынок и др. Свободное время.

Переезд (~28 км) в Лиллесанд – идиллическую рыболовецкую деревушку,
любимое место отдыха кристиансандцев, время для прогулки.

Переезд в Осло (~290 км). Ночь в отеле.

Утром выезд из отеля. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву а/к
«Аэрофлот» рейсом SU2175 в 13:10 (предварительная информация).
Прилет в Москву в 16:45.

6

7

8



Скидка предоставляется при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью (на
человека) – 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:

• проезд автобусом туркласса,

• проживание в отелях туркласса стандарта 3* с удобствами в номере,

• завтраки «шведский стол» в отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Внимание! Для пешеходных маршрутов в горах требуется: хорошая
спортивная подготовка, треккинговая одежда и обувь (рифленая
подошва), непромокаемая одежда! Рюкзак, солнечные очки. С собой
перекус и минимум 1,5-2 литра воды на человека обязательны!
• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• визовая поддержка,

• медицинская страховка,

• аренда наушников для экскурсионной программы – 6 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 350 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Трансфер к точке восхождения на Язык Тролля – 35 евро;

• подъем на «Кафедру проповедника» – 25 евро;

• Круиз на кораблике (~2 ч.) по Люсефьорду + подъем на «Кафедру проповедника» – 73 евро;

• Круиз на кораблике (~2,5 ч.) по Люсефьорду – 63 евро;

• Круиз на кораблике по Хардангерфьорду (~ 1,5 ч.) – 50 евро;

• Трансфер к точке восхождения на Кьераг – 30 евро.


	Осло – водопад Ворингфоссен – Кинсарвик (долина Хуседален) – Язык Тролля* – Ставкирка Рулдал – ледник Фольгефонна – Хардангерфьорд* – водопад Лангфоссен – Ставангер – Люсефьорд* – Кафедра Проповедника* – камень Кьераг* – Кристиансанд
	Примечание


