
Дни Программа тура

Вылет в Рейкьявик (авиа-перелет оплачивается дополнительно, детали
перелета уточняются при бронировании). Прибытие в Рейкьявик
самостоятельный трансфер в отель.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Хрёйнфоссар (Hraunfossar), туда где самые красивые в Исландии
«лавовые водопады» – потоки воды, вытекающие из-под лавы, образуют
неисчислимое количество маленьких водопадов, ниспадающих в быструю
реку.

В Рейкхольте (Reykholt) жил автор исландских саг Снорри Стюртлюсон
(Snorri Sturluson) – самый известный учёный, писатель и политик
исландского средневековья.

Осмотр с сопровождающим огромного термального поля, испаряющего 180
литров воды в секунду – Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver).

Посещение краеведческого музея Глёймбайр (Glaumbar). Ужин и ночь
в/около Акюрейри.

Завтрак в отеле.

После небольшой экскурсии по Акюрейри, «Северной столицы» Исландии –
переезд к водопаду Годафосс (Godafoss) – одному из самых мощных и
красивых водопадов Исландии удивительной подковообразной формы.
Осмотр марсианских ландшафтов в районе Миватн, с его псевдо-кратерами,
застывшей лавой, горячими грязевыми источниками и причудливыми
вулканическими формациями оставит впечатление первого дня творения.

Переезд в Хусавик, круиз на экскурсионном кораблике, наблюдение за
китами. Ужин и ночь в/около Хусавика или Миватна.

Завтрак в отеле.

Переезд через мыс Тьорнес (Tjornes) к подковообразному ущелью Аусбирги
– бывшей подошвы древнего циклопического водопада.

Остановка у водопада Деттифосс – самого большого водопада Европы, где
вода низвергается в глубины с колоссальным шумом и оглушающей мощью.

Переезд через крупнейшую черную лавовую пустыню Исландии по
направлению к Эгильсстадир. Ужин и ночь в/около Эгильсстадир.

Завтрак в отеле.

Знакомство с побережьем и великолепными горными пейзажами Восточных
Фьордов. Остановка в крупнейшем лесу Исландии – Хатломрстадур.

Посещение Музея камней и минералов Петры в Стёдварфьордюр
(Stodvarfjordur). Остановка у посёлка Дьюпавогюр (Djupavogur) для
наблюдения за колониями птиц. Ужин и ночь в/около Хёпна (Hofn).

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на Южное побережье. Остановка возле уникальной
ледниковой лагуны Йокюльсаурлоун , экскурсия по Лагуне на кораблике
между айсбергов. После пересечения песчаной пустыни и поросшей мхом
лаве – прибытие в деревушку Вик, к самому южному мысу Исландии.

Осмотр водопадов Скоугафосс и Сельяландфосс. Ужин и ночь в/около
района Хелла (Hella).

Завтрак в отеле. Посещение местной фермы Фридхеймар, где разводят
исландских лошадок. Осмотр теплиц, где в течение всего года выращивают
помидоры.

Экскурсия по "Золотому кольцу" – возможность увидеть знаменитый
Золотой водопад – Гютльфосс (Gullfoss), долину Haukadalur, более
известную под названием «долина Гейзеров», где находится всемирно
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известный Geysir, имя которого стало названием для всех фонтанирующих
источников на планете.

Переезд в национальный парк – Поля Тинга, где происходили все
важнейшие исторические события в жизни страны, начиная с 930 г. до
наших дней. Это место также уникально в геологическом аспекте, ведь
именно здесь можно воочию увидеть гигантский разлом на границе двух
тектонических плит Североамериканской и Евроазиатской.

После осмотра всех этих достопримечательностей – посещение "Голубой
лагуны" – всемирно известного геотермального СПА-центра, купание в
уникальной по своему составу воде, богатой минеральными солями, голубо-
зелёными водорослями и кремнием. Возвращение в Рейкьявик.

Завтрак, трансфер из отеля в аэропорт (самостоятельно или за доп. плату),
вылет из Рейкьявика.

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:

• 2 ночи в отеле 3* в Рейкьявике, завтрак «шведский стол»,

• 5 ночей в отелях туристического класса в сельских районах Исландии, в номерах с душем /туалетом,

• питание: полупансион (завтрак и ужин, кроме 1-го и 7-го дня, где входят только завтраки),

• входные билеты в 2 музея, Глёймбайр и Музей минералов Петры в Стёдварфьордюр,

• экскурсия на корабле по лагуне Йокюльсаурлоун,

• наблюдение за китами с экскурсионного кораблика из Хусавика,

• шоу исландских лошадок,

• посещение местных теплиц и дегустация исландского шнапса,

• входные билеты в «Голубую Лагуну» (включено полотенце, "комфорт-пакет"),

• транспортное обслуживание и услуги русскоговорящего гида, согласно программе, со 2-го по 7-ой
день тура.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет в Рейкьявик и обратно,

• трансферы из/в аэропорт,

• оформление визы + мед страховка,

• обед,

• ужин в 1-ый и 7-ый день в Рейкьявике,

• расходы на личные нужны и прочие расходы.
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