
Дни Программа тура

Выезд в Санкт-Петербург на автобусе либо поезде (возможен перелет).

Посадка в поезд №32 с Ладожского вокзала в 05:46. Билеты
приобретаются самостоятельно.

Прибытие в Хельсинки, осмотр города с сопровождающим: Сенатская
площадь, Эспланада, Успенский собор, памятник Александру II, Городская
Ратуша, памятник Сибелиусу, Президентский дворец, скульптура «Хавис
Аманда», церковь в скале на площади Темппелиаукио. Свободное время.
Возможно посещение аквариума "SeaLife" (€16,5 взр. / €12,5 дети до 14
лет) или музеев на выбор: Музей Естествознания (€13 взр. / €6 дети до 17
лет), музей изобразительного искусства "Ateneum " (€15 взр. / дети до 18
лет - бесплатно), галерея современного искусства "Кiasma" (€12 взр. / дети
до 18 лет – бесплатно).

Во второй половине дня выезд в Турку (~180 км). Вечером отправление на
пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр города с сопровождающим:
Королевский дворец, Ратуша (€20 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 до
17 лет, билет + гид + бронь). Свободное время в городе или посещение
острова Юргорден и осмотр музеев на выбор: музея группы АББА (€23
взр/€8 до 8 лет), корабля "Васа" (€16 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей
сказок "Юнибакен" (€19 взр/ €16 до 15 лет) или этнографического музея
"Скансен" (€21 взр/ €8 до 15 лет).

В 13:00 переезд (~220 км) в Фалун – столицу провинции Даларна, родины
Даликарлийской лошадки, краткий осмотр города с гидом-
сопровождающим. Выезд (~245 км) в Рерус, ночь в отеле по дороге.

Переезд (~170км) в Рёрус – знаменитый своими медными рудниками и
деревянным зодчеством, краткий осмотр города с гидом-
сопровождающим.

В 12:30 выезд (~170 км) в Тронхейм – третий по населению город
Норвегии, осмотр города с сопровождающим: Нидаросский собор,
Епископские палаты, «Врата счастья», Деревянный королевский дворец,
Старый мост Бюбру, Церковь Св.Марии, Памятник последнему викингу др.
Свободное время. Выезд (~215 км + переправа через Халсафьорд
(Halsafjorden) в район Гейрангерфьорда. Ночь в отеле по дороге.

Переезд (~105 км + две переправы через Молдефьорд (Moldefjorden),
Норддасфьорд (Norddasfjorden) в Гейрангер. Проезд по дороге Орлов с
восхитительными видами на горы и фьорд.

Круиз (~1ч.) на кораблике по Гейрангерфьорду.

Во второй половине дня переезд (~90 км) к леднику Бриксдайл
(Briksdalsbreen). Остановка на смотровой площадке, пешеходная прогулка
к леднику (~2,5 ч). Выезд (~145 км) в район Согнефьорда (Sognefjorden).
Ночь в отеле.

Круиз на кораблике по Согнефьорду – самому длинному фьорду в мире
(~1,5 ч., €47/€42 дети до 16 лет). Остановка на смотровой площадке с
видом на ледник Бойабреен (Boyabreen). Для желающих посещение
Музея ледников (€17/€12 дети до 16 лет), с просмотром панорамного
фильма о леднике.

Переезд (~110 км) к леднику Нигардсбреен (Nigardsbreen). Пешеходная
прогулка к леднику (~45 мин.) или проезд на кораблике по озеру до
ледника (~€7/~€3,5 дети до 12 лет). Для желающих – несложный подъем
на ледник в сопровождении местного гида; необходимы: трекинговая
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обувь, теплая одежда (~1,5 ч., €55взр /€37- дети до 15 лет., вкл. базовое
снаряжение + проезд на кораблике).

Переезд (~290 км) в Берген, переправа через Ордальсфьорд
(Årdalsfjorden). Ночь в отеле.

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) или посещение Художественнго музея
Бергена (€15 взр / дети до 16 лет бесплатно).

В 13:00 выезд (~140 км) в район Хардангерфьорда. Круиз на кораблике
(~1,5 ч, €50 / €42 дети до 16 лет) по Хардангерфьорду – живописные виды
гор, водопадов, ледников. Вечером переезд в Хаугесунд (~195 км +
переправа через Бьёрнафьорд (Bjornafjorden)). Ночь в отеле.

Краткий осмотр Хаугесунда с гидом-сопровождающим. Свободное время
в городе или для желающих поездка (~10 км) в Авалдснес для посещения
(~3,5 ч., €38/€27 дети до 12 лет, вкл. трансфер, вх.билеты + местн. гидом)
живописной деревни Викингов, где представлены традиционные
жилища викингов, а также их знаменитые лодки. Посещение Норвежского
исторического центра, средневековой церкви Св. Олафа.

После 13:00 выезд (~435 км) в Осло, по дороге фотостоп у каскадного
водопада Лангфоссен (высотой 162 м). Проезд вдоль Окрафьорда
(Akrafjorden). Остановка у ставкирки Рулдале (13 XIII), посещение(€8).
Ночь в отеле в пригороде Осло.

Осмотр Осло с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район
Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами
Г.Вигеланда и др. Свободное время в городе или для желающих выезд на
полуостров Бюгдой для посещения Норвежского музея народного
творчества под открытым небом (€16 взр. / €5 дети до 16 лет), который
дает представление о повседневной жизни обитателей рыбацких селений,
долин и фьордов, а также городских жителей (более 150 построек со всей
Норвегии).

Отправление в 16:30 на пароме DFDS из Осло в Копенгаген.

Прибытие в Копенгагена в 09:45, осмотр города c сопровождающим:
Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок
Кристиансборг и др. Свободное время, возможно посещение музеев на
выбор: Глиптотека Карлсберг (€13 взр./дети до 18 лет – бесплатно),
круглая башня – Рундеторн (€4 взр./€1 дети до 15).

Во второй половине дня выезд (~40 км) в замок Фредериксборг.
Прогулка по прилегающему парку. Возможно посещение музея
Национальной Истории Дании на территории замка (€11/€3, дети до 15
лет) и др.

Выезд (~30 км) в Хельсингер, внешний осмотр крепости Кронборг  –
«замка Гамлета». Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингера (Дания) в
Хельсинборг (Швеция). Ночь в отеле.

Выезд из отеля. Переезд в Стокгольм (~570 км). Свободное время.
Вечером отправление на пароме Tallink Silja Line в Турку.

Утром прибытие в Финляндию (Турку/Хельсинки). Трансфер в Хельсинки
(~180 км). Свободное время или для желающих посещение морской
крепости Суоменлинна (€35; билет на водный трамвайчик+осмотр
крепости с местным гидом). Отправление в Санкт-Петербург поездом.
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Выезд из Санкт-Петербурга,13 дней, 2 ночи на пароме Tallink Silja/Viking
Line, 1 ночь на пароме DFDS

.

Стоимость указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле и
четырехместном размещении в каюте на пароме.

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 в отелях;

• 3 ночи на паромах 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.;

• прогулка на кораблике по Гейрангерфьорду;

• экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за каюты и питание на паромах Tallink Silja/Viking Line, DFDS и S t. Peter Line "Princess Maria"
(в стоимость включено размещение в 4-х местных каютах 2 класса / эконом класса (Е), без питания);

• визовая поддержка 40,00 бел.руб;

• консульский сбор;

• страховка;

• одноместное размещение;

• дополнительные экскурсии:

• Круиз на кораблике по Согнефьорду – 47 евро / 42 евро (дети до 16 лет);

• Круиз на кораблике по Хардангерфьорду (~ 1,5 ч.) – 50 евро / 42 евро (детский до 16 лет);

• Посещение Деревни Викингов в Авалдснес – 38 евро / 27 евро (дети до 12 лет);

• Музей Ледников – 17 евро / 12 евро (дети до 16 лет);

• Восхождение на ледник – 55 евро / 37 евро (дети до 15 лет);

• Крепость Суоменлинна – 35 евро (для всех).


	Хельсинки – Стокгольм – Фалун – Рёрус – Тронхейм – дорога Орлов – Гейрангерфьорд – Ледник Бриксдайл – ледник Бойабреен – ледник Нигардсбреен – Берген – Хаугесунд – деревня Викингов* – Окрафьорд – Ставкирка Рулдал – Осло – Копенгаген – замок Фредериксборг
	Примечание


