
Дни Программа тура

Вылет в Рейкьявик, прибытие. Самостоятельный трансфер в отель.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Осмотр Рейкьявика с местным гидом – самый знаменитый в Рейкьявике
дом – Хёфди (Höfði), символ столицы церковь Холмкиркья (Hallgrimkirkja),
комплекс “Perlan“ с голубым куполом, откуда открывается потрясающий
панорамный вид; официальный “президентский дворец” Исландии.

Переезд в "Голубую Лагуну" для расслабляющего купания в
минеральной воде. Свободное время в городе. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсия "Золотое кольцо" – объединяет в себе посещение парка
Тингвеллир (Thingvellir), водопада Гуллфос (Gullfoss) и геотермальной
местности Гейзер.

Национальный парк Тингвеллир расположен на самом большом озере
Тингватлаватн. Великолепный каньон, проходящий через всю территорию
парка представляет собой стык двух геотектанических плит –
европейской и американской, в этом месте был основан самый первый в
мире парламент Алтинг в 930 году.

Переезд к Золотому водопаду Гуллфос, на реке Hvita, вытекающей из
озера Hvitarvatn на юго-восточной стороне ледника Langjokull. Этот
водопад является самым большим водопадом Европы, а в солнечную
погоду над водой можно увидеть красивую радугу.

Посещение местной фермы, где разводят лошадей и предлагается
возможность осмотреть теплицы, дегустация исландского шнапса.

Переезд и остановка у кратера вулкана Керид (Kerið). Возвращение в
Рейкьявик.

Завтрак в отеле. Путешествие по великолепному южному берегу
Исландии к уникальной ледниковой лагуне Jökulsárlón.

По пути – остановки в небольших живописных деревушках, национальном
парке Skaftafell, побываем на водопадах Seljalandsfoss и Skógafoss.

Прогулка на лодке-амфибии по ледниковой лагуне, среди величественных
айсбергов, дрейфующих в глубоких водах лагуны.

Остановка на обед в одном из местных ресторанов. Возвращение в
Рейкьявик поздним вечером.

Завтрак. Ранний выезд из отеля.

Исследование природных чудес полуострова Снайфедльснес:
приключенческий круиз под парусом до города Стиккисхоульмюр,
расположенного на южном береге Брейди-фьорда в Западной части
Исландии; уникальные базальтовые скалы, красочные птичьи базары,
мощные течения – удивительные и незабываемые явления настоящей
силы природы.

Во время круиза – дегустация свежего улова (во время круиза, капитан
бросает невод, спустя некоторое время угощает им туристов – как
правило, это различные моллюски, гребешки, морские ежи, крабы,
морские звёзды, морские огурцы и многое другое, их подают с соевым
соусом, васаби, имбирём и лимоном и конечно, с бокалом белого вина).

Осмотр места обитания орлов орлов и других птиц, перед возвращения в
гавань. Обед в местном ресторанчике.

После обеда – экскурсия вокруг полуострова Снайфедльснес: лежбища
морских котиков на пляже и осмотр морских скал Arnarstapiс с их
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разнообразными птичьими базарами.

В ясный день можно увидеть мистический ледник
Снайфедльсйекюдль. Возвращение в Рейкьявик вечером.

Завтрак в отеле. Незабываемая поездка по пересечённой местности в
южной части нагорья Исландии на супер-джипах. Здесь находится одна из
крупнейших геотермальных зон в Исландии, где огонь и лёд часто
создают впечатляющие ледяные пещеры. Это уникальная земля с
сюрреалистической красотой, где ландшафты сформированы в результате
многовековой вулканической активности.

Вечером – отдых в тёплой ванной природного бассейна. Возвращение в
Рейкьявик.

Свободный день: рекомендуем посетить термальный бассейн
Лёйгардалюр (Laugardalur), уникальные магазины исландских дизайнеров,
кафе, музеи. Ночь в отеле.

Самостоятельный трансфер в аэропорт. 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:

• 7 ночей в отеле в Рейкьявике, завтраки,

• обеды в 3-й, 4-й, 5-й день тура; обед (сухой паек) в 6-ой день;

• вход в "Голубую Лагуну" и полотенце (комфорт-пакет),

• шоу исландских лошадок,

• посещение местных теплиц и дегустация исландского шнапса,

• входной билет в вулкан Керид,

• круиз на лодке- амфибии по ледниковой лагуне,

• круиз под парусом в стили "Викинг-суши" в Брейдафьордур,

• тур на супер-джипах,

• русскоговорящий гид и автобус 2-5 дни тура.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет в Рейкьявик,

• оформление визы и мед страховка,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• ужины,

• обеды во 2-ой и 7-ой день,

• расходы на личные нужды и прочее, не оговоренное в программе тура.
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