
Дни Программа тура

Выезд из Санкт-Петербург рано утром. Встреча в 05:30 у главного входа в
ТЦ "Галерея".

Переезд (~445 км) в Куопио. Краткий осмотр города с сопровождающим –
башня Пуйо на одноименной горе – символ города, Кафедральный собор в
неоклассическом стиле, музейный квартал-небольшие деревянные дома
XVII-XIX вв., где сохранились быт и ремесла прошлых веков, в центре
современного города.

Переезд в Оулу (~285 км) – один из крупнейших северных городов
мира,расположен на берегу Ботнического залива.

Ночь в отеле.

Переезд (~205 км) в Рованиеми – столицу Лапландии, родину финского
Деда Мороза. Краткий осмотр города, посещение Деревни Санта
Клауса – встреча с настоящим Сантой в его резиденции, посещение
волшебной почты, где можно заказать «настоящее» письмо от Санты на
Рождество, самый большой центр сувениров с рождественской тематикой.
Пересечение Северного Полярного Круга и получение именных
сертификатов на память.

Выезд (~145 км) в Киттели, краткий осмотр, посещение крупнейшего в
Лапландии саамского рынка: здесь можно познакомиться с культурой
саамов, увидеть северных оленей, попробовать традиционные саамские
блюда и купить необычные сувениры ручной работы.

Переезд (~365 км) в Альту, ночь в отеле.

Осмотр города Альта, собора северного сияния, свободное время в городе.

Или для желающих поездка (~235 км) на весь день вдоль Порсангерфьорда:
мыс Норд Кап и Птичье сафари (за доп. плату).

Мыс Норд Кап – место, где встречаются холодные воды Атлантического и
Северного ледовитого океанов, где вас ждет большой глобус,
подтверждающий: край земли достигнут! Посещение информационного
центра Норд Кап Холла: панорамный фильм, исторические выставки и
пещера огней, сувенирные магазины, доступ ко всем объектам на мысе
Норд Кап

Цена включает трансфер + вх. билет: €65 взр./ 50 до 16 лет, €20 –
обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте.

Только при выезде на мыс Норд Кап, для желающих,
дополнительная экскурсия, выезд в Йесвер на Птичье сафари –
уникальный круиз на кораблике (2ч, € 99 взр./ 68 до 13 лет, покупка и 100%
оплата только с туром) вокруг заповедных островов в Баренцевом море в
непосредственной близости от крайней северной точки Европы – мыса Норд
Кап. Увлекательное наблюдение за колониями многочисленных арктических
морских птиц: бакланов, тупиков, гагарок, кайр, моевок, а также
возможность увидеть редкого белохвостого орла. На борту выдаются
теплые костюмы.

Возвращение в Альту, ночь в отеле

Переезд (~299 км) в Тромсё – самый большой город Северной Норвегии.
расположенный за полярным кругом, среди фьордов и гор. Тромсё часто
называют – «Ворота в Арктику», «Северный Париж», осмотр города.

Свободное время, посещение научно-познавательного арктического
центра Полярия (€10, панорамные фильмы, выставки, аквариумы, бассейн
с тюленями, кафе). Полуночный концерт (€4) в Арктическом соборе.

Только на дату с 10.09.2020 – специальное предложение: «В поисках
Северного Сияния»!

Вечером для желающих экскурсия «В поисках Северного Сияния» (€19/€15
до 16 лет, трансфер + небольшой пикник), выдача памятного сертификата.

Внимание! Важно помнить, что Северное сияние – природное явление,
которое зависит от прихоти природы и гарантировать его невозможно.

Дарья
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тура
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Но, по опыту наших скандинавских партнеров, уже с конца августа за
полярным кругом можно наблюдать Северное Сияние. И в данном туре
такая возможность у туристов будет целых 8 дней (!), начиная с Рованиеми
в Финской Лапландии, а затем каждый день в Северной Норвегии и
Шведской Лапландии

Ночь в отеле.

Свободное время в Тромсё.

Для желающих поездка (~179 км) на остров о. Сенья  (~85км, €35,
паромная переправа через Нордфьорд) – второй по величине остров
Норвегии и рай для прогулок: проезд по национальной туристической
дороге с фотопаузами на смотровых площадках с видами на океан, горы,
острова с белыми пляжами; остров Хусей и известная своей фиестой и
уникальными узкими улочками рыбацкая деревушка, национальный парк
Amderdalen, парк Троллей и шоу Троллей.

Возвращение в Тромсё, ночь в отеле.

Свободное время в Тромсё. Выезд (~140 км) на водопад Malselvfossen,
смотровая площадка, лосось, прыгающий по ступеням возле водопада.

Переезд (~55) км в Полярный зоопарк (€45 взр./ €35 до 16 лет, €20 –
обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте) – самый
северный в мире: дикие животные в просторных вольерах на территории
более ста гектаров. В нем содержат: рысей, медведей, лосей, росомах,
арктических лисиц, оленей, овцебыков и конечно же волков. Самый
популярный аттракцион – «поцелуй волка» (от €20), можно зайти в вольер и
пообщаться с животными.

Выезд (~120 км) на острова Вестеролен, краткий осмотр города
Харстад: древний парусник «Анна Рогде» – 5-й по величине парусный
корабль Норвегии, старейшая в мире шхуна, гордое парусное судно 1868
года, самая северная в мире средневековая церковь.

Ночь в отеле.

Переезд (~75км) на Лофотенские острова – архипелаг, удаляющийся от
материка в даль океана почти на 200 км.

Круиз на кораблике Круиз на кораблике по **Тролльфьорду ** (~4 ч.)
(3ч, €120 взр/дет., покупка и оплата только с туром) по Тролльфьорду –
самому известному фьорду Северной Норвегии, наблюдение за орланами и
др. представителями местной фауны.

Путешествие по Лофотенским островам с остановками: в Кабелваге –
посещение Лофотенского Аквариума (€15 взр. / €9 дети до 16 лет), в
Хеннингсфер возможно посещение галереи живописи Lofotens Hus  (€15
взр. / €6 дети до 16 лет).

Возвращение в отель.

Продолжение путешествия по Лофотенские острова с проездом по
национальной туристической дороге с великолепными пейзажами**:
открытое море, острые горные пики, белоснежные пляжи с кристально
чистой водой.

Посещение музея викингов Lofotr в Борге  (€17 взр. / €14 дети до 16 лет),
воссоздающего атмосферу и быт времен викингов 1000 лет назад.

Остановки в рыбацких деревушках: Нусфьорд – старейшей на
Лофотенских островах, с домиками конца 19 века, и Рейне – самой красивой
в Норвегии, ее пейзажи кажутся фантастическими.

Треккинг на гору Рейнебринген (высота 450 м) с захватывающими
видами на Лофотенские острова, окруженный высокими пиками гор Кирке-
фьорд. В Эггум на острове Вествогей в 2007 году был возведена смотровая
площадка в виде амфитеатра для наблюдения за полуночным солнцем.

Вечером паромная переправа через Вестфьорд в Буде, ночь в отеле.

Осмотр Будё – прибрежного города на полуострове в Норвежском море,
второго по величине города Северной Норвегии, здесь находится самый
северный железнодорожный вокзал.

Выезд (~28 км) к водовороту Сальстраумен – самому сильному
приливному течению в мире, находится в небольшом проливе длиной в 3 км
и шириной в 150 м между двух фьордов, соединенных большим красивым
мостом. Образует каждые 6 часов десятиметровые воронки глубиной до 5
метров. Около 400 миллионов кубических метров воды протекают в одном
цикле на скорости, доходящей до 37 км/ч. Вода при этом образует
водовороты диаметром до 12 метров и 4-5 метров в глубину с поверхности.
Происходит этот феномен четыре раза в день.

Переезд 517 км по шведской Лапландии с остановками в Лулео, ночь в
отеле.

Осмотр Лулео – приморского города во фьорде Ботнического залива
Балтийского моря: Кафедральный собор 19 в., церковь Оскара-Фредерика,
Namnlosa gatan – набережная в центре города, с красивым видом на залив.
Поездка (10 км), в церковный городок Гаммельстад (объект Всемирного
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наследия ЮНЕСКО), сохранивший свой архитектурный облик XVII столетия.
Центр Гаммельстада – каменная церковь XV в. Гаммельстад – со шведского
"Старый город" представляет собой лучше всего сохранившийся пример
церковного города, которые были когда-то широко распространены в
северной Скандинавии. В центре города находится церковь Недерлюлео
начала 15-го века в окружении 408 деревянных домов, которые планомерно
возникали здесь на протяжении последующих двух веков.

Выезд (~255км) в Оулу, осмотр с сопровождающим: Кафедральный
собор, библиотека, театр, торговая площадь и др. Символом Оулу считается
рыночный полицейский, его статуя находится у входа на рынок Кауппатори.

Свободное время.

Вечером переезд (~ 420 км) по Финляндии, ночь в отеле.
Переезд (~420 км) в Санкт-Петербург, возможен заезд на рыбокоптильню
при наличии времени. Прибытие в Санкт-Петербург. Отправление в Минск.

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 «шведский стол» в отелях,

• паромная переправа Вестфьорд–Буде,

• топливный сбор,

• экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 490 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда»– 20 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• ж/д переезд.
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