
Дни Программа тура

Перелет из Вильнюса. Встреча с гидом в аэропорту Кефлавик. Дорога в
столицу Исландии пролегает через лавовые поля полуострова
Рейкьянес.

Знакомство с основными достопримечательностями Рейкьявика.
Размещение в отеле Centrum Hotel Reykjavik 4*. Свободное время в
городе.

Завтрак в отеле. Сегодня мы отправимся на полуостров Снэйфеллснес, по
праву называемый "Исландией в миниатюре". По дороге мы воспользуемся
подводным тоннелем под заливом Хвалфьордур, проедем Борг – место
одного из древнейших поселений острова и родину легендарного Эгиля
Скаллагримссона, заедем в Гердуберг с его базальтовыми утесами и
источниками природной газированной воды. После ланча мы пересечем
полуостров Снэйфеллснес с юга на север по горной дороге, проходящей у
самого подножья одного из красивейших ледников Исландии –
Снэйфеллсйокудль, шапка которого покрывает одноименный вулкан.
Огибая полуостров с запада, мы будем проезжать мимо маленьких рыбацких
деревушек, останавливаться в живописных бухтах и на песчаных пляжах,
любоваться прибрежными утесами и причудливыми вулканическими
образованиями.

Размещение в отеле Budir, расположенном на берегу океана в окружении
лавовых полей. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. В этот день мы проедем по традиционным для
знакомящихся с Исландией "Серебряному" и "Золотому" кольцу. По
дороге в Рейкхольт мы посетим Дейльдартунгюквер – крупнейший на
планете термальный источник. Затем остановимся полюбоваться
необычным водопадом Хрёйнфоссар. После ланча отправляемся на
покорение Кальдидалура – живописного горного перевала,
примыкающего к отрогам второго по величине ледника Исландии –
Лангйокудль. После посещения национального парка Тингвеллир , мы
отправимся в знаменитую Долину гейзеров, а завершим день осмотром
впечатляющего своей мощью и красотой водопада Гуллфосс.

Размещение в отеле Hotel Gullfoss. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Сегодня наша цель – Ландманналойгар – жемчужина
Исландии, уникальное природное явление, район реликтовых гор,
производящих неизгладимое впечатление широким цветовым спектром. Но
по дороге мы полюбуемся очаровательным водопадом Хьялпарфосс,
увидим Тьодвельдисбэр – реконструкцию древнего хутора эпохи викингов
Стёнг и посетим второй по высоте водопад Исландии Хауифосс. Далее
мы отправимся к подножью наиболее известного и активного вулкан
Исландии – Гекла и поднимемся на вершину кратера Раудаскол, откуда
открывается потрясающий вид на окрестности. На подъезде к
Ландманналойгар, этой мекке фотографов, мы посетим живописный кратер
Льйотиполлур. Далее, огибая ледник Мирдалсйокудль с востока, мы
выедем на южное побережье, по дороге совершив прогулку по каньону
Эльдгья.

Размещение в отеле Fosshotel Glacier Lagoon. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. День посвящен национальному парку Скафтафетль –
шедевру невероятных природных контрастов: царству ледников и лавовых
полей, гремящих водопадов и цветущих долин. Проехав вдоль южного
побережья, мы поднимемся к леднику Скалафетльсйокудль для сафари
на снегоходах по леднику. После ланча мы отправимся к ледниковой
лагуне Йокульсарлон, где совершим круиз среди айсбергов на
амфибии. Завершим знакомство со Скафтафетлем прогулками к леднику
Свинафетльсйокудль и к водопаду Свартифосс.

Возвращение в отель Fosshotel Glacier Lagoon. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Направляясь к южной оконечности острова, пересекаем
крупнейшее на планете лавовое поле Скафтаурельдахрёйн и
песчаную пустыню Мирдальссандур. Огибая с юга ледник
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Мирдалсйокудль, под ледовой шапкой которого скрыт супервулкан Катла,
делаем остановки в самых живописных местах побережья: у впечатляющего
водопада Скогафосс, на черных пляжах Рейнир и на мысе Дирхолаэй.
После ланча и остановки у водопада Сельяландфосс, отправляемся в
особенный уголок Исландии, производящий ошеломляющее впечатление –
долину Торсмёрк.

Возврат на побережье. Ужин и ночь в отеле Stracta Hotel Hella.

Завтрак в отеле. Отправляемся на полуостров Рейкьянес – удивительное
место со странным, поистине сюрреалистическим ландшафтом,
порожденным вулканической деятельностью. Здесь, более чем где бы то ни
было в Исландии, возникает ощущение, что ты находишься не на планете
Земля. После остановки на ланч в городке Хафнафьордур, знаменитом
крупнейшим в мире фестивалем викингов, мы проедем вдоль
вулканического озера Клейфарватн, сделаем остановку у
геотермальной зоны Сельтун и отправимся на южную оконечность
полуострова Рейкьянес, где посетим "Мост континентов", геотермальную
зону Гуннуквер и мыс Рейкьянеста.

Прощальный ужин в эксклюзивном рыбном ресторане "Витинн" с
видом на Атлантический океан.

Трансфер в отель в Рейкьявике.

Завтрак в отеле. Перелет Рейкьявик – Илулиссат .

По прибытии в Илулиссат – размещение в отеле Arctic Hotel 4, *пешеходная
прогулка по городу**.

Свободное время, возможность совершить воздушную прогулку над
окрестностями на комфортабельном самолете/вертолете за
дополнительную плату. Ужин в отеле.

Вечерний круиз среди айсбергов по Ледниковому фьорду. Ночь в
отеле Arctic Hotel 4* в Илулиссате.

Завтрак в отеле. Круиз по фьордам западного побережья Гренландии
к леднику Эки (Eqip Sermia) – одному из красивейших мест Гренландии.
Проплывая вдоль 5-километровой в длину и почти 100-метровой в высоту
фронтальной кромки этого мощного и быстрого (30 м/сутки) выводного
ледника, Вы можете стать свидетелем частого здесь события – рождения
айсберга. Перед возвратом в Илулиссат мы посетим крошечное
поселение Атаа, где нас будет ждать ланч и прогулка по живописным
окрестностям.

Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Прогулка по долине Сермермиут, осмотр следов
древней инуитской культуры на фоне гигантских айсбергов Ледникового
фьорда.

Трансфер в аэропорт. 12:45-18:55 – перелет Илулиссат – Рейкьявик.
Прощальный ужин в ресторане в Рейкьявике. Ночь в отеле.

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Вильнюс.

7

8

9

10

11



Стоимость тура на человека:

про проживании в двухместном номере — 6900 евро

при проживании в одноместном номере — 8050 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:

• перелет Вильнюс – Рейкьявик – Вильнюс (ручная кладь);

• перелет Рейкьявик – Илулиссат – Рейкьявик с трансферами;

• размещение в 2-местных номерах в отелях с завтраками;

• вечерний круиз по Ледниковому фьорду;

• 9 ужинов, 7 ланчей;

• круиз по ледниковой лагуне;

• посещение музейного комплекса Тьодвельдисбэр;

• горный автобус по программе в Исландии;

• прогулка с гидом по Илулиссату;

• экскурсии к леднику Эки и в долину Сермермиут.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Исландию;

• виза в Гренландию;

• багаж – 45 евро за сумку 20 кг в одну сторону;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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