
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка. Прилет в Осло. Поезд из аэропорта на ж/д Осло.
За дополнительную плату можно организовать индивидуальный трансфер
из аэропорта Осло в отель.

Ночь в отеле в центре Осло - Thon Munch hotel 3* или аналогичном.

Завтрак в отеле. Обзорная комбинированная экскурсия по Осло. Во
время экскурсии Вы увидите современное здание Оперы, здание
Парламента, Королевский дворец, крепость Акерсхус, городскую Ратушу, в
которой ежегодно проходит церемония вручения Нобелевской премии,
прогуляетесь по знаменитой набережной Акер Брюгге с пришвартованными
яхтами и рыбными ресторанами, посетите парк скульптора Вигелана,
Фрогнерпарк.

Переезд на автобусе в район фьордов. Можно преодолеть весь путь на
автобусе или отправиться к Согнефьорду на поезде, часть пути проходит по
знаменитой Фломской железной дороге – одной из самых красивых
железных дорог в мире (за доплату). Железнодорожное путешествие
проходит среди диких и прекрасных пейзажей Норвегии, вы отправитесь в
путь из городка Ол в Мюрдаль, где после пересадки поедете по одной из
самых красивых горных железных дорог мира в город.

На протяжение 20-километрового пути Вы сможете увидеть реки,
разрезающие глубокие ущелья, каскады водопадов, крутые скалистые горы
с белоснежными вершинами, горные фермы, прильнувшие к склонам на
головокружительной высоте. Градус наклона Фломской железной дороги со
стандартной колеей – 55/1000 на протяжении более 80% всей линии, что
соответствует подъему более чем в один метр на каждые 18 метров пути.
Закрученные в спирали тоннели, проходящие через горы, являются
шедеврами инженерной мысли, когда-либо воплощенные в истории
норвежских железных дорог. После прибытия в город Флом, ваш путь
пройдет по одной из самых красивых дорог Норвегии –
Аурландсвеген, которую иначе называют "Снежной дорогой" из-за того,
что даже летом вдоль нее часто лежит снег. Во время поездки вас ждет
остановка на смотровой площадке Стегастейн, где вы сможете
насладиться открывающимся видом на Аурландсфьорд, от которого
поистине захватывает дух (либо, в зависимости от погодных, дорожных и
пр. условий, переезд по Лаердальскому туннелю).

По прибытии в отель – ужин. Ночь в отеле на берегу Согнефьорда, Laerdal
hotel или аналогичный.

Завтрак в отеле. Переезд во Флом по Лаердальскому туннелю - самому
длинному дорожному туннелю мира длиной 24,5 км. Его изюминка -
освещение: благодаря тому, что каждые 6 км туннель расширяется, горное
пространство внутри него наполняется особым светом. Прибытие во Флом,
свободное время на фьордах. Круиз по Неройфьорду – самой узкой и
живописной части Согнефьорда (за доплату). Неройфьорд является самым
узким и самым известным фьордом в мире. Окружающие его горы взмывают
в высь, создавая тем самым особую атмосферу. Неройфьорд окружен
горами, достигающими 1700 метров в высоту с обеих сторон, а в самом
узком месте фьорд имеет всего 300 м в ширину. Фьорд включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение деревушки Ундредаль с дегустацией  (за доплату). Вы
посетите деревушку Ундредаль, затерянную во фьордах, куда до 1988 года
единственный путь лежал по воде, а также увидите деревянную каркасную
церковь, построенную в 1147 году, которая считается одним из самых ярких
примеров средневекового скандинавского зодчества. Место примечательно
тем, что здесь находится одно из самых крупных производств сыра
традиционным способов, ежегодно кооператив производит около 12 тонн
сыра. Вы посетите сырное хозяйство, а также камеру, где вызревают сыры.
После рассказа о сыроварении, вы сможете попробовать местные сыры,
копченную колбасу, сметану, варенье, хлеб, а также местный сок.

Далее Ваш путь в Берген лежит по долине Сталхейм, каньоном
спускающейся с гор в направлении Гудвангена, после чего Вы осмотрите
один из самых красивых водопадов Норвегии, величественный
Твиндефоссен. Затем маршрут будет пролегать вдоль берега
Хардангерфьорда по дороге, включенной в список национальных

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
4335 BYN
1450 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel
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туристических маршрутов Норвегии. Остановка возле водопада
Стейндальфоссен, одного из немногих водопадов в мире, за которым
можно пройти, полюбовавшись водным потоком.

Прибытие в Берген.

Подъем на фуникулере к смотровой площадке Флоен  с панорамным
видом на фьорды (за доплату). Флойбанен в Бергене является единственным
фуникулером подобного типа в Скандинавии. Вы не сможете по-настоящему
узнать Берген, пока не увидите его с высоты птичьего полета. С вершины
горы Флоен открывается настолько впечатляющий вид, что захватывает дух
и трудно найти подходящие слова, чтобы описать его красоту.

Ночь в отеле в центре Бергена, Scandic Ornen hotel или аналогичном.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бергену. Во время обзорной
экскурсии Вы прогуляетесь по внесенной в список ЮНЕСКО набережной
Брюгген, посетите знаменитый Рыбный рынок, увидите башню Розенкранца,
замок Хоконсхоллен.

Выезд на фьорды. Вы отправитесь к самым драматичным северным
фьордам вдоль заливов и гор, сменяющихся тоннелями и паромными
переправами, Вы также увидите многочисленные водопады, среди которых
будет водопад Стегафосссен. После паромной переправы через Согнефьорд,
маршрут пролегает по национальной высокогорной дороге Гауларфьелет,
жемчужине Норвегии, с которой Вы сможете насладиться видами фьордов и
горных ущелий. Во время переезда мы остановимся на смотровой площадке
Утсиктен с чарующим видом на долину и каньоны, а также пройдете по
единственному в Норвегии мосту над бурным водопадом Лихолефоссен на
реке Гаула. После ужина вы сможете посетить смотровую площадку
Ховелоен (за доплату), открытую королевой Соней 20 мая 2017 года. Со
смотровой площадки открывается шикарный вид на Нордфьорд, горы и
долины этого региона Норвегии.

По прибытии в отель – ужин. Ночь в отеле на берегу Норфьорда, Loenfjord
Hotel или аналог.

Завтрак в отеле. Мы продолжим путь по одному из самых интересных
маршрутов Норвегии вдоль «клубничной» долины Вальдаль, к горному
серпантину – дороге Троллей. Горная дорога насчитывает 11 крутых
поворотов. Потоки воды, низвергающиеся с вершины водопада
Стрингфоссен, устремляются вниз, к живописному каменному мосту. Мы
сделаем остановку возле Стены Троллей или Тролльвеген, которая
является самым высоким в Европе отвесным вертикальным утёсом высотой
около 1000 м. Весь же путь от подножия горы до её вершины достигает
более 1800 м. После чего Ваш путь будет лежать по долине реки Раума,
вдоль удивительных по красоте пейзажей Норвегии, бурных рек, мостов,
включенных в один из фильмов о Гарри Поттере. Затем путь на Север
пролегает по долине Гудбрансдален в район города Лиллехаммер,
который расположен на берегу самого большого озера Норвегии – Мьоса.

Ночь в отеле в районе Лиллехаммере, Scandic Hafjell hotel или аналог.

Завтрак в отеле. Переезд в аэропорт Осло к 10:30. Вылет в Минск с
пересадкой.
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Стоимость тура:

• при проживании в двухместном номере – € 2900 на двоих

• при проживании в одноместном номере – €1890 на человека

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 Минск – Москва – Осло – Москва – Минск (минимальный тариф);

• размещение в отелях 3–4* с завтраками;

• 2 ужина по маршруту в отелях на фьордах;

• сопровождение русскоговорящего гида по программе;

• экскурсионная программа;

• круиз по Гейрангерфьорду;

• круиз-переправа по Согнефьорду;

• платные паромные переправы и дороги в Норвегии.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка + консульский сбор;

• медицинская страховка;

• доплата за багаж – €60 за сумку 20 кг по маршруту;

• трансфер аэропорт – центр Осло (в первый день) – €145 (1-4чел.);

• поездка на панорамном поезде Фломсбана – €65;

• круиз по Нэройфьорду, Флом-Гудванген – €55;

• посещение фермы Ундредаль с дегустацией – €25;

• посещение смотровой площадки Флойен – €25;

• посещение смотровой площадки Ховелоен – €60;

• электромобили в Бриксдале – €35;

• доплата за первый ряд в автобусе – €40;

• доплата за второй ряд в автобусе – €20.
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