
Дни Программа тура

Вечерний поезд в Вильнюс. Встреча и трансфер в отель Comfort Lt 3 *.

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Рейкьявик в 10:05. Прилет в 11:25.

Обзорная экскурсия по Рейкъявику. Столица Исландии – Рейкьявик –
самая северная столица мира. Буквально название переводится как
"дымящаяся бухта". Это современный, стильный и красивый город со своим
особым шармом. Культурный, торговый и политический центр с населением
ок. 120 тыс. чел. Вы прогуляетесь по историческому центру Рейкьявика,
познакомитесь с его прошлым и настоящим. Узнаете историю основания
города, увидите знаменитый дом Хёвди, в котором в 1986 году прошла
историческая встреча президентов СССР и США М.С. Горбачёва и Р.Рейгана.
Побываете в главном лютеранском соборе Исландии – Хатльгримскиркья,
увидите здание исландского Парламента, дом Правительства и
оригинальное здание городской мэрии Рейкьявика, расположенное на
живописном озере в историческом центре города. Увидите новый
концертный зал Харпа (Арфа), построенный в 2011 г., который является
предметом гордости исландцев. Со смотровой площадки здания необычной
архитектуры Перлан (Жемчужина) вам откроется великолепная круговая
панорама Рейкьявика, окружающих его гор и океана. Зачастую хорошо
виден даже знаменитый ледник Снайфетльсйокутль, расположенный на
полуострове Снайфетльснес. Фотографии и съемка, сделанные со
смотровой площадки Перлан, просто великолепны! В Перлан находится
искусственный фонтанирующий холодный гейзер, а рядом со зданием –
искусственный горячий гейзер – символы неповторимой природы Исландии.

Трансфер в отель Fosshotel Baron 3*.

Fosshotel Baron 3* – отель находится в пяти минутах ходьбы от
набережной и главной улицы Рейкьявика Лейгавегур с кофейнями,
ресторанами, магазинами. Рядом автобусная остановка и круглосуточный
магазин. В отеле отзывчивый персонал, хорошие завтраки, уютные номера,
некоторые с видом на океан.

Завтрак в отеле. Экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Один из
самых популярных маршрутов. Он познакомит Вас с несколькими, всемирно
известными историческими и природными достопримечательностями
Исландии. Сначала мы отправимся в один из самых красивых уголков
Исландии – национальный парк Тингветлир, святое для каждого
исландца место. Здесь, на берегу красивейшего озера, в 930 году н.э.
впервые собрался древнейший всеисландский парламент Альтинг. Вы
совершите прогулку по местам, где буквально каждый камень дышит
историей. Скала Закона, омут для утопления, водопад, река и окружающий
пейзаж: всё осталось неизменным с тех давних времён. Вы увидите
"денежную расщелину" и место разлома Американской и Европейской
континентальных плит, по которому мы совершим прогулку.

Затем мы посетим геотермальную область Долина Гейзеров, которую
называют визитной карточкой Исландии. Здесь, на сравнительно небольшой
территории, выходят на поверхность множество больших и малых горячих
источников. Среди них фонтанирующий каждые 10-15 минут Строккур и
знаменитый Большой Гейзер, Гейзер Строккур. Исландия.именем которого
называют все фонтанирующие горячие источники на Земле.

Следующую остановку мы сделаем в долине реки Хвитау, чтобы увидеть
великолепный водопад Гутльфосс, один из самых красивых в Исландии.
Его мощь и красота восхищают и завораживают. Гутльфосс по-исландски
значит "Золотой водопад". Над ущельем, в которое с рёвом и грохотом
ежесекундно низвергаются тысячи тонн воды, в солнечную погоду стоит
прекрасная радуга. Восхитительное зрелище!

Завтрак в отеле. Экскурсия по Южному берегу. Путешествие по южному
побережью доставит Вам массу незабываемых впечатлений. Просторы
Южной Исландии пленяют путешественника своими природными
пейзажами: привольными лугами с изумрудно-зелёной травой, на которых
мирно пасутся овцы и лошади, горными массивами самых причудливых
форм, многокилометровыми чёрными пляжами, сверкающими на солнце

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

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

Базовая
стоимость:
2960 BYN
990 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

В поисках северного сияния: Рейкъявик – парк Тингветлир –
долина Гейзеров – водопад Гутльфосс – Хверагерди – вулкан
Гекла – водопад Сельяландсфосс – вулкан Эйяфьятлайёкутль –
"Пальцы Тролля" – Вик – п-ов Рейкъянес – Голубая лагуна

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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ледниками и необыкновенно красивыми водопадами. Мы проедем через
городок Хверагерди, раскинувшийся на территории выхода горячих
термальных источников. Вы увидите следы сильного землетрясения силой
6,5 баллов, случившегося здесь в 2008 году. Дальше наш путь лежит через
городки Селфосс, Хекла и Хволсвотлюр . По дороге нас будут
сопровождать красивые пейзажи на фоне горных массивов и самого
известного вулкана Исландии – Геклы. Затем мы остановимся у
великолепного водопада Сельяландсфосс, за мощным потоком которого
можно пройти.

Следующую остановку мы сделаем на смотровой площадке у подножья
знаменитого вулкана Эйяфьятлайёкутль. Затем Вы увидите ещё один,
необыкновенно красивый водопад Скоугафосс и высокий скалистый мыс
Дирхоулаэй, с высоты которого открывается потрясающий вид на
многокилометровый атлантический пляж, покрытый чёрным вулканическим
песком.

Мы посетим Вик – самую южную деревушку острова, где Вы увидите одну
из визитных карточек Исландии "Пальцы Тролля" Рейнисдрангар –
базальтовые колонны в море, недалеко от берега. Согласно легенде, эти
скалы были когда-то троллями, которых солнечный свет превратил в
береговые утесы.

Завтрак в отеле. Экскурсия по полуострову Рейкъянес + посещение
Голубой лагуны. Полуостров Рейкьянес очень молод с точки зрения
геологии и является зоной повышенной вулканической активности.
Рейкьянес представляет собой огромные лавовые поля, слоями лежащие
друг на друге, покрытые трещинами и разломами. Поля лавы перемежаются
кратерами и вулканическими конусами разной высоты. В некоторых местах
есть выходы термальных и грязевых источников на поверхность земли.
Здесь Вы почувствуете, что находитесь, словно на другой планете.
Неземной пейзаж, нагромождения застывшего камня самых причудливых
форм. Палитра цветов – от красно-от красно-коричневого до иссиня-
чёрного. Местами полное отсутствие растительности. Во время экскурсии
мы посетим рыболовецкую деревню Гриндавик, геотермальную зону
Гуннухвер, где выходят на поверхность множество горячих грязевых
источников. Увидим маяк Рейкьянесвити на южной оконечности
полуострова. Полюбуемся скалистой береговой линией юго-западного
побережья Исландии и обрывистыми утёсами, на которые непрерывно
обрушиваются мощные холодные волны бескрайнего Атлантического
океана. Побываем на мосту Исландия.

Затем отправимся в Голубую Лагуну (входит в стоимость) – всемирно
известный, уникальный природный СПА-центр, одну из главных "фишек"
Исландии. Голубая Лагуна находится посреди чёрного лавового поля, в
естественной чаше под открытым небом. Окружающий пейзаж неотличим
от декораций фантастического фильма о далёких планетах и галактиках.
Голубая Лагуна - СПА центр с высочайшим уровнем сервиса и комфорта. В
умеренно горячей (37 градусов) термальной воде нежного, молочно-
голубого цвета, насыщенной полезными для кожи минералами, Вы
отдохнёте и расслабитесь. Затем мы вернёмся в Рейкьявик.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Вильнюс. По прилету
встреча в аэропорту.

Трансфер в Минск.
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Стоимость тура на человека за 5 ночей:

при двухместном размещении – 990 евро

при одноместном размещении – по запросу

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 в эконом классе с ручной кладью;

• одна ночь в Вильнюсе с завтраком;

• ж/д билеты Минск – Вильнюс – Минск;

• трансферы по программе;

• экскурсионное обслуживание по программе;

• размещение в отеле с завтраками в Исландии.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Исландию;

• медицинская страховка;

• багаж 1 сумка до 20 кг – 45 евро на человека в одну сторону;

• платный выбор мест – 8 евро на человека в одну сторону;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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