690091, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru, travel@lotosco.ru

4 столицы + 2 фьорда
Весна в НОРВЕГИИ
ВСЕГО ОТ 26750 рублей
На 1 человека. Выезды по пятницам
Программа тура
1 день Москва
Выезд Москва-Санкт-Петербург с Ленинградского вокзала поездом № 56, отправление в 20:25, встреча с гидом для
получения документов в 19:45 у вагона № 3 (гида, номер поезда и вагона можно посмотреть по следующей ссылке за неделю
до выезда). Возможно отправление дополнительным поездом.
2 день Санкт-Петербург / Хельсинки
Приезд или встреча в Санкт-Петербурге рано утром (ок.05:00). Трансфер на автобусе в Хельсинки (390 км).
Во второй половине дня прибытие в Хельсинки, осмотр города с сопровождающим: Сенатская площадь, Эспланада,
Успенский собор, памятник Александру II, памятник Сибелиусу, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на площади
Темппелиаукио.
Во второй половине дня - выезд в Турку (~180 км), бывшую столицу Финляндии.
Вечером - отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
3 день Стокгольм
Рано утром прибытие в Стокгольм. Осмотр города с сопровождающим: Ратуша, церковь Риддархольм, Рыцарский дом,
остров Св.Духа, Шведская королевская опера, Гамластан: Королевский дворец и Собор Св.Николая.
При налачии времени возможно посещение острова Юргорден и музеев*: корабля Васа (13€), Юнибакен (от 15€) или
Скансен (13€).
В 13:00 выезд в Осло (525 км). Ночь в отеле.
4 день Неройфьорд* / Флом*
Выезд из отеля в район Согнефьорда (330 км). Круиз на кораблике* (~2 ч., €51/€46 дети до 16 лет) по самому узкому фьорду
в мире - Неройфьорду
(часть Согнефьорда). Путешествие по горной железной дороге Флом* (€48/€35 дети до 16 лет), с
остановкой у водопада Кьесфоссен.
Переезд в Берген (170 км). По дороге остановка у ступенчатого водопада Твиндефоссен. Ночь в отеле.
5 день Берген / Хардангерфьорд*
Осмотр Бергена с сопровождающим: ганзейская набережная Брюгген
, Ратуша, церкви Св. Марии и Нюкиркен и др.
Свободное время. Для желающих, подъем на фуникулере на смотровую площадку* (€10/€5 дети до 16 лет).
В 13:00 выезд в район Хардангерфьорд (140 км). Круиз на кораблике* (~2 ч., €55/€50 дети до 16 лет) по Эйдфьорду и
Ульвикфьорду (часть Хардангерфьорда) - живописные виды гор, водопадов, ледников.
Выезд в Осло (300 км), по дороге остановка у водопада Ворингфоссен. Ночь в отеле.
6 день Осло
Осмотр Осло с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда и др.
Свободное время. Возможно посещение музеев на выбор*: Кон-Тики (€10), Шхуна "Фрам" (€11), кораблей Викингов (€9),
Эдварда Мунка (€9), Национальной галереи (€9).
Отправление (~17:00) на пароме DFDS из Осло в Копенгаген.
7 день Копенгаген
Прибытие в Копенгаген (~09:30). Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка,
Ньюхавн, замок Кристианборг и др. Свободное время, возможно посещение музеев на выбор*: Глиптотека (€11), Круглая
башня (€4), Музей книги рекордов Гинесса (€12) или для желающих посещение Пивоварни Карлсберг* (€15 вкл. трансфер
+ входные билеты + дегустация 2-х сортов пива или безалкогольных напитков).
Возможно путешествие по каналам Копенгагена* (~€11).

Вечером выезд из Копенгагена в Хельсингер (48 км), по дороге внешний осмотр крепости Кронборг – «замка Гамлета»
. Переправа (5 км) на пароме из Хельсингера (Дания) в Хельсинборг (Швеция).
Размещение в отеле.
8 день Швеция / Стокгольм
Выезд из отеля, переезд в Стокгольм (570 км). По дороге – остановка на озере Веттерн. Прибытие в Стокгольм, свободное
время.
Вечером - отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.
9 день Финляндия
Утром - прибытие в Финляндию (Турку/Хельсинки). Трансфер в Санкт-Петербург (570 км/390 км).
Возможен заезд в Хельсинки (до 12:00) и на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением периода школьных
каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).
10 день Москва
Отправление ночным поездом № 55 в Москву (~00:40), прибытие в Москву утром (~9:55) на Ленинградский вокзал. Номер
вагона можно узнать по следующей ссылке за неделю до выезда. Возможно отправление дополнительным поездом.

В стоимость входит:

Проезд автобусом туркласса.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* с удобствами в номере.
Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ЗАВТРАКА «шведский стол» на паромах Tallink Silja/Viking Line В ПОДАРОК!
3 ночи на паромах в 4-х местных каютах 2 класса. В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению только
в женские или мужские каюты не предоставляется.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.
Ж/д билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».
Доплата за каюты и питание! на пароме Tallink Silja/Viking Line (Турку-Стокгольм-Турку) и DFDS
(Осло–Копенгаген) (в стоимость включено размещение в 4-х местных каютах 2 класса, без питания)
Визовая поддержка (консульство Норвегия), мед. страховка за пределами СНГ
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Топливный сбор - обязательная доплат
Дополнительно оплачивается:
Перелет Владивосток – Москва – Владивосток от 16000
Пересылка документов на визу до Москвы (DHL 2700, Экспресс курьер 800)

Приятного Путешествия!
– памятник ЮНЕСКО

