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ИСЛАНДИЯ - СТРАНА
ПРИРОДНЫХ КОНТРАСТОВ
Регулярный экскурсионный тур на 7 дней/6 ночей
В стоимость тура включено:
-авиаперелет Москва-Рейкьявик-Москва;
- проживание в отеле с завтраками (шведский стол);
-экскурсия по южному берегу (10 часов) с русскоговорящим гидом- водителем;
- обзорная экскурсия по городу (2 часа) с русскоговорящим гидом-водителем;
- экскурсия по Золотому Кольцу (8 часов) с русскоговорящим гидом- водителем
Допо Дополнительно оплачивается:
- кон- Консульский сбор за визу – 80 евро;
- про- Прогулка по лавовым полям на исландских лошадках с англоговорящим гидом – 80
евро. - экскурсия "Северное сияние" с англоговорящим сопровождающим – 55 евро.
- урс - экскурсия «Северное сияние и лобстеры» - 210 евро.
ПРОГРАММА

День 1

День 2

День 3

Прибытие в аэропорт Кефлавик, Рейкьявик. Трансфер в отель на FLY bus.
Размещение в отеле.
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Рейкьявику – самой
северной столице в мире (2 часа). Вы увидите старую часть города,
кафедральный собор, парламент, необычное в плане архитектуры здание
«Жемчужина» с вращающимся рестораном, дом Хёфди, где в 1986 году
происходила встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом,
резиденцию президента в Bessastadir, посетите Хатльгримскиркья –
городскую церковь в современном стиле, чей шпиль стал символом города.
21.00 - Экскурсия Северное сияние (15.11 - 15.03.2014продолжительность 3 часа - за доп.плату).
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Золотому кольцу, самому
популярному среди туристов маршруту. Дорога ведет к кратеру потухшего
вулкана Керид, на дне которого образовалось озеро с водой зеленого
цвета. Далее путь лежит к одному из красивейших водопадов в Европе –
Гудльфосс (Золотой водопад). Воды ледниковой реки Хвита падают с 32метровой высоты в узкий каньон, глубиной 70 м и длиной 2,5 км. В долине
гейзеров Вы увидите самый активный горячий источник Строккур, который
выбрасывает столб воды на высоту до 30 м. Последняя остановка будет в
национальном парке Тингведлир. Это единственное место в мире, где

День
4

День 5

День 6

День 7

можно своими глазами увидеть границу континентов – соприкосновение
двух литосферных плит – евроазиатской и американской. Тингведлир
знаменит еще тем, что здесь был основан первый в мире парламент
(продолжительность 8 часов).
Завтрак в гостинице. Свободное время или прогулка на дружелюбных
исландских лошадках по лавовым полям в окрестностях Рейкьявика.
(Продолжительность 3 часа - за доп.плату).
18:30
– экскурсия «Северное сияние и лобстеры» - наблюдать танец
волшебного света на арктическом небе – это незабываемое впечатление и Исландия – одно из лучших мест на земле, которое предоставит эту
возможность. На супер-джипе вы покидаете Рейкьявик в поисках чистого
неба и направляетесь в сторону рыбацкой деревушки Stokkseyrisi, где по
окончании тура остановитесь в ресторане на берегу океана, знаменитом на
всю страну своей кухней, и отведаете свежайщих лобстеров. По пути
назад продолжится наблюдение за cеверным сиянием (15.11 - 15.03.2014,
продолж.. 5 часов, за доп. плату)
Завтрак в гостинице. Экскурсия по южному берегу. Вы увидите водопады
Сельяландфосс (Seljalandfoss) и Скогафосс (Skogafoss), живописнейшие
сельскохозяйственные угодья, песчаное побережье океана, причудливые
скалы, приблизитесь к леднику Сольхеймайокудль (Solheimajokull). Южное
побережье – богатый в историческом плане регион, здесь происходили
события саги о Ньялле. Можно увидеть гору Эйяфьятль (Eyjafjoll),
возвышающуюся над одной из прекраснейших исландских долин, посетить
южный городок Исландии Вик, тихую живописную деревушку Эйрарбакки.
Продолжительность 10 часов.
Завтрак в гостинице. Экскурсия в одно из самых знаменитых мест в
Исландии – Голубую Лагуну.
Здесь можно искупаться в целебном
термальном источнике, который бьет с глубины 2000 метров, образуя
лагуну с белой кремниевой глиной на дне. Высокая концентрация кремния и
минералов придает воде насыщенный голубой оттенок со свечением.
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт на FLY bus.
Вылет в Москву

Стоимость тура на 1 человека в евро:
Отель

2-местное размещение/1-местное размещение
01.10.2013 – 30.04.2014

Cabin 2*
Fron 3*
Bjork 3*
Klopp Center3*
Radisson Blu Saga 4*

2035/2615
2080/2695
2085/2750
2090/2430
2185/2895

1919 Radisson Blue 4*

2395/3295

Borg 4*

2565/3395

