Программа тура по дням

1 день
Перелет СПб-Стокгольм.
Прилет в Стокгольм в 11:45, трансфер* в отель в центре города.
2 день
Завтрак в отеле.
Рано утром встреча с ж/д группой, далее программа проходит совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Гамластан, церковь
Риддархольм и др. Желающие могут посмотреть смену караула у Королевского дворца
(~12:00), посетить Королевский дворец* (€22/€12 до 17 лет, билет + гид + бронь). Или
посетить остров Юргорден и осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА (€25 взр/€10
до 16 лет), корабля "Васа" (от €17 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей сказок
"Юнибакен" (от €21 взр/€18 до 15 лет) или этнографического музея "Скансен" (от €15 взр/
€7 до 15 лет).
Во второй половине дня выезд в Осло (~525 км).
Ночь в отеле.
3 день
Завтрак 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, €18 взр. / €9 дети до 16
лет).
Круиз на кораблике* (~1,5 ч, €50 / €42 до 16 лет, 20 у.е.- обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте) по Хардангерфьорду – 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.
4 день
Завтрак в отеле.
Осмотр портового города Ставангер с сопровождающим, основанного в XII в.: Романоготический собор, Старый город с сохранившимися старинными постройками XVII–XIX вв.
Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. - обязательная предоплата за круиз при покупке тура. Доплата на маршруте.
1) Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до 16 лет) на кораблике по Люсефьорду,
возвращение на кораблике в Ставангер.
2) 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).

3) 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» (3,5 км в одну сторону.
Туда-обратно около 4 часов) через лес, скалы, по каменистым тропам) и осмотр
панорамы фьорда с высоты птичьего полета. Требуется: хорошая спортивная подготовка,
трекинговая обувь, непромокаемая одежда. В дождливую погоду подъем не
рекомендуется!
Возвращение в Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.
5 день
Завтрак в отеле.
Выезд в Берген Панорама (~180 км + две паромные переправы Бокнафьорд и
Бьёрнафьорд).
Осмотр Бергена Панорама 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* (€12/€6 дети до 16 лет). Возможна поездка (~8 км) в Тролльхауген для осмотра
музея* Эдварда Грига (€14 взр. / дети до 16 лет - бесплатно).
Выезд в район Нордфьорда (~175 км + паромная переправа через Согнефьорд). Ночь в
отеле.
6 день
Завтрак в отеле.
Выезд в район Нордфьорда (~135 км + паромная переправа через Глоппенфьорд).
Путешествие по живописной дороге вдоль Нордфьорда с отдыхом на берегу фьорда.
Переезд (~55 км) на западное побережье, остановка у камня Kannesteinen
(Каннестейнен), по форме напоминающего гигантский гриб.
Переезд (~80 км) к горе Кьеринга, известной под названием Вест Кап (Западный мыс).
Кьеринга представляет собой обрывистое горное плато, почти плоское на вершине. При
хорошей погоде отсюда открывается панорамный вид на Атлантический океан.
Выезд в Олесунд (~135 км + две паромные переправы через Сулафьорд и Вольдефьорд).
Ночь в отеле.
7 день
Завтрак в отеле.
Осмотр Олесунда с сопровождающим. Город 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.
В 12:00 выезд (~105 км + одна паромная переправа через Нурдальсфьорд) в Гейрангер,
часть пути проходит по дороге Орлов. Круиз (~1 ч.) на кораблике по Гейрангерфьорду
Норвежские фьорды.
Переезд к леднику Бриксдайл Норвежские фьорды (~70 км). Остановка на смотровой
площадке, пешеходная прогулка к леднику (~2,5 ч.).
Ночь в отеле.
8 день

Переезд (~180 км + одна паромная переправа через Ордальфьорд) в район
Согнефьорда. По дороге остановка у ставкирки (старинная деревянная церковь,
построенная без единого гвоздя) в Каупангере или в Боргунде. Круиз на кораблике* (~2 ч.,
€49/€40 дети до 16 лет; покупка и оплата только с туром) по самому узкому фьорду в
мире – Неройфьордуи Аурландфьорду (часть Согнефьорда), а также:
Только на даты 08.07, 03.08: Путешествие по горной железной дороге* Флом (€71 взр.
/€41 до 16 лет, покупка и оплата только с туром), с остановкой у водопада Кьесфоссен.
Только на дату 25.06: посещение* живописной смотровой площадки Стегастейн (€44 взр.
/€24 до 16 лет; покупка и оплата только с туром). Эта конструкция, которая на 30 метров
выступает из скалы и находится в 650 метрах над фьордом, позволяя насладиться ни с
чем не сравнимой панорамой. Это просто фантастика! Трудно представить себе, что гдето может существовать такой же завораживающий вид на фьорд, горы и окрестности.
Вечером выезд (~330 км) в Осло, ночь в отеле.
9 день
Завтрак в отеле.
Осмотр Осло c 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 (€14 взр. / €6 дети до 15 лет), Шхуны
"Фрам" (€14 взр. / €6 дети до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр. / до 18 лет- бесплатно)
или Национальной галереи (€12 взр. / дети до 18 лет-бесплатно).
Во второй половине дня переезд в Стокгольм (~525 км), ночь в отеле.
10 день
Завтрак в отеле.
Свободное время в Стокгольме Стокгольм – коллаж впечатлений. Для желающих
поездка* (~12 км) в Дроттнингхольм* (€25/€17 дети до 18 лет) – жилую резиденцию
шведской королевской семьи. Посещение дворца, прогулка по парку.
Трансфер* в а/п Стокгольма. Вылет в СПб.

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость
для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора необходимого количества
участников от 15 чел.).

