
Дни Программа тура

Вылет в Осло из Минска со стыковкой в Москве

Прилет в Осло в 12:10, размещение в автобусе. Осмотр города c
сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура,
крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г. Вигеланда и др.

Возможно посещение музеев на выбор: Кон-Тики (€14 взр. / €6 до 16
лет), Шхуны "Фрам" (€14 взр. / €6 до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр. /
до 18 лет бесплатно) или Национальной галереи (€12 взр. / до 18 лет
бесплатно).

Ночь в отеле.

Переезд (~330 км) в район Хардангерфьорда, по дороге остановка у
водопада Ворингфоссен. Отдых на берегу фьорда или посещение
интерактивного Центра Природы в Эйдфьорде (диорамы, аквариум,
панорамный фильм, €16 взр. / €8 дети до 16 лет).

Круиз на кораблике по Хардангерфьорду (~1,5 ч, €50 / €42 до 16 лет,
€20 – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте) –
живописные виды гор, водопадов, ледников.

В 17:30 выезд в Ставангер (~240 км + одна паромная переправа через
Скуденсфьорд), по дороге фотостоп у водопада Латтефоссен.

Ночь в отеле.

Осмотр портового города Ставангер  с сопровождающим: Романо-
готический собор, Старый город с постройками 18-19 века и др.

Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор :

Круиз из Ставангера на кораблике по Люсефьорду (~2,5 ч.,
€65/€55 до 16 лет, €20 обязательная предоплата при покупке тура)
, возвращение на кораблике в Ставангер.

Поездка на весь день: круиз на кораблике (~2 ч) по Люсефьорду
из Ставангера до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в район
Кафедры Проповедника Кафедра Проповедника (€75/€65 до 16 лет,
вкл. круиз, трансфер, одну паромную переправу через Хёгсфьорд,
€20 обязательная предоплата при покупке тура).

Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера
в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд (~20 км) на
автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер,
две паромные переправы через Хёгсфьорд).

Отдых на берегу озера или подъем на «Кафедру Проповедника» (~4
ч., пешком через лес, скалы, по каменистым тропам) и осмотр панорамы
фьорда с высоты птичьего полета. Требуется: хорошая спортивная
подготовка, треккинговая обувь, непромокаемая одежда. В дождливую
погоду подъем не рекомендуется!

Возвращение в Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.

Выезд в Берген (~180 км + две паромные переправы Бокнафьорд и
Бьёрнафьорд). Осмотр Бергена с сопровождающим : ганзейская
набережная Брюгген, рыбная площадь, городская Ратуша, церковь Св.
Марии, крепость Бергенхюс – старый Хоконсхаллен и башня Розенкранц,
концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и др.

Свободное время. Для желающих подъем на фуникулере на смотровую
площадку горы Флейен (от €12/€6 дети до 16 лет).

Для желающих круиз на кораблике по Остерфьорду  (~3 ч., €76 / €46 до
16 лет, €20 – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте). Это захватывающий круиз из Бергена в Модален
через незабываемые пейзажи провинции Хордаланд – живописные виды
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гор, ледников и водопадов, из которых можно будет попробовать
чистейшую норвежскую воду на вкус.

Ночь в отеле.

Переезд (~150 км) в район Согнефьорда, по дороге остановка у
ступенчатого водопада Твиндефоссен.

Круиз на кораблике по самому узкому фьорду в мире –
Неройфьорду и Аурландфьорду (часть Согнефьорда) (~2 ч., €52/€41
дети до 16 лет; покупка и оплата только с туром).

Путешествие по горной железной дороге Флом (€73 взр. /€43 до 16
лет, покупка и оплата только с туром), с остановкой у водопада
Кьесфоссен.

Посещение деревни викингов Ньярдархеймр в Гудвангене (~1 ч., €25
для всех, цена включает: бронь+билет+экскурсию с местным гидом).
Здесь вы узнаете, какой была жизнь в настоящей деревне викингов 1000
лет назад, тут вас встретят только "настоящие" викинги всех возрастов,
которые живут так же, как их предки. Обед в деревне викингов* (€14,
цена включает: суп викинга с деревенским хлебом и маслом).

Размещение в отеле в районе Согнефьорда.

Переезд к леднику Бриксдайл (~170 км, переправа через Ардалсфьорд).
Остановка на смотровой площадке, пешеходная прогулка к леднику (~2,5
ч).

Переезд в Хеллесюльт (~65 км). Круиз (~ 1ч.) на кораблике по
Гейрангерфьорду – настоящей жемчужине среди норвежских фьордов,
где вас очаруют величественные снежные вершины гор, фантастические
водопады («Семь сестер», «Жених» и др.), сочная зелень трав и
насыщенно голубая вода фьорда. Часть пути проходит по дороге Орлов,
откуда открывается восхитительный вид на горы и фьорд.

Переезд в Олесунд (~110 км, переправа через Сторфьорд), осмотр
вечернего города.

Ночь в отеле.

Продолжение осмотра Олесунда – города на берегу фьорда. Олесунд
известен архитектурой в стиле модерн, окружающими его фьордами и
высокими пиками Суннмёрских Альп. Подъем на гору Аксла, откуда
открывается панорамный вид на город. Свободное время.

После 13:00 выезд (~80 км, переправа через Мольдефьорд) в Молде –
город, расположенный на северном берегу Румсдалсфьорда.Краткий
осмотр Молде.

Переезд по Атлантической дороге (длинна 8 км, ширина 6,5 м),
петляющей по кромке океана через 12 причудливо изогнутых мостов, с
остановкой для фотографирования.

Выезд (~30 км, переправа через Арсундфьорд) в Кристиансунн – город
«оперы и вяленой рыбы». Краткий осмотр вечернего города , прогулка
по набережной.

Ночь в отеле.

Выезд в Лиллехаммер (~390 км). Дорога проходит вдоль знаменитой
стены Троллей – самой высокой отвесной горы Европы (высота ~ 1100 м
над уровнем моря), фотостоп.

Осмотр Лиллехаммера – центра зимних видов спорта, расположенного
на берегу озера Мьёсен. В долине Гудбрандсдален, где находится
Лиллехаммер, родился знаменитый Пер Гюнт Ибсена, отсюда пошли
легенды об эльфах и троллях.

Свободное время или посещение этнографического музея Маихёуген
под открытым небом, состоящего из 185 строений (€22 взр. / €11 дети до
16 лет).

Выезд в Осло (~185 км). Ночь в отеле.

Свободное время в Осло.

Для желающих поездка в идиллический морской город-курорт
Дрёбак (€20/ €15 до 18 лет; трансфер+осмотр с гидом). Осмотр города:
старинные деревянные дома, сады роз, единственный в мире музей
вяленой трески, аквариум, а также художественные галереи, магазины и
уютные кафе. Здесь находится дом и почта норвежского Санта Клауса
– Юлениссе, где круглогодично можно приобрести новогодние
украшения и подарки.

Свободное время или прогулка на кораблике по Ослофьорду  (от 15€ в
обе стороны) к крепости Оскарсборг, сыгравшей ключевую роль в
первые дни нападения Германии на Норвегию.

Отправление в 16:30 на пароме DFDS из Осло в Копенгаген. Ночь на
пароме.

Завтрак на пароме (за доп. плату). Прибытие в Копенгаген в 09:45.
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Завтрак на пароме (за доп. плату). Прибытие в Копенгаген в 09:45.

Осмотр города c сопровождающим : Королевский дворец Амалиенборг,
Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др.

Свободное время возможно *посещение музеев на выбор: Глиптотека
Карлсберг (€20 взр./ €15 дети до 18 лет – бесплатно), круглая башня –
Рундеторн (€4 взр./€1 дети до 15), музей книги рекордов Гиннесса (от €12
взр. / €10 дети до 14 / €6 дети 10 лет) или для желающих посещение
Пивоварни Карлсберг (€20 вкл. трансфер + входные билеты + дегустация
2-х сортов пива или безалкогольных напитков).

Возможно путешествие по каналам Копенгагена (от €15, с апреля по
октябрь).

Вечерний трансфер в аэропорт. Копенгагена, поздно вечером вылет в
Минск.

Фактическое окончание программы на 10 день. Ориентировочное
время вылета основной группы 00.10.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – 5
евро.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3*.

• Питание: завтраки в отелях "шведский стол".

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе, а так же круиз на кораблике по Гейрангерфьорду входят в стоимость.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Возможно отсутствие
сопровождающего при перелёте.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы) от 395 евро: Минск – Москва – Осло,
Копенгаген – Москва – Минск. Возможно бронирование без авиабилета.

• Виза и услуга по визовому оформлению.

• Медицинская страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 400 евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене, доплата на маршруте – 10
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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