ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ КРУИЗА ПО НОРВЕЖСКИМ ФЬОРДАМ
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ!

Сказочный город / КОПЕНГАГЕН
Во время экскурсии вам предстоит знакомство с
основными
достопримечательностями
столицы
старейшего королевства мира. Вы побываете во
дворце Христианборг, который олицетворяет собой
единение трех высших властей страны: королевской,
законодательной и судебной, и пройдете по его
торжественно
декорированным
залам.
Затем
полюбуетесь дворцовым комплексом Амалиенборг,
резиденцией королевской семьи с 1794 года (внешний
осмотр). Увидите самые интересные исторические и
архитектурные памятники города: церковь Холменс, где венчалась королева Дании; замок
Розенборг XVII века, ставший в наше время музеем королевских регалий и драгоценностей;
Старую фондовую биржу - памятник эпохи короля Кристиана IV.
Примечание:





экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения
Продолжительность: полдня
Стоимость: 60 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 45 €

Панорама Гейрангера / ГЕЙРАНГЕР
В этой экскурсии вы будете восхищаться зрелищем, без
сомнения, самого красивого фьорда Норвегии, Гейрангер фьорда, разглядывая его с разных сторон, как бриллиант в
оправе величественных гор со снежными вершинами.
Именно здесь делаются самые фантастические снимки —
"Вы
над
бездной"!
Вас ждет переезд к горному озеру Дьюпватн, затем подъем
по серпантину, и вот уже ледники, снежные вершины на
уровне ваших глаз и, наконец, вы поднялись на Далсниббу!
Отсюда,
с
высоты
1500
метров,
открывается
фантастический вид на фьорд и горные вершины. По преданию все поднявшиеся на эту гору и
сложившие из камешков фигурку тролля, будут оберегаемы в дальнейшем этим милым
персонажем норвежской сказки. Экскурсия закончится в местечке Гейрангер, где стоит на якоре
ваш корабль.
Примечание:





количество мест на экскурсиях в Норвежских портах
бронирования уточнять у менеджеров)
Продолжительность: полдня
Стоимость: 89 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 65 €

ограничено (просьба возможность

Норвегия в миниатюре / ФЛОМ
Пожалуй, самая впечатляющая экскурсия по Норвегии.
Из порта Флом путь сначала пройдет среди живописных
долин, а затем головокружительный поездка на автобусе
по одной из самых крутых дорог в Норвегии —
Сталхеймсклейвен (уклон 18 %), вас ожидает
захватывающий дух вид на ущелье Сталхейм. Затем
остановка с видом на красивый многоступенчатый
водопад Твиннефосс, с которым связаны местные
легенды, услышав которые, вы обязательно захотите
попробовать его воду. Затем остановка на обед в Воссе на берегу живописного озера. И, наконец,
регулярным поездом из Восса Вы доберетесь в Мюрдаль, именно отсюда у вас начнѐтся
увлекательное путешествие по знаменитой туристической Фломской железной дороге, которая
спускается с высоты 867м. до уровня моря – устья фьорда. Остановка для фотографирования у
водопада и чтобы послушать, как поют хюльдры — горные феи, зазывающие сладким пением
мужчин к себе на погибель. Возвращение во Флом, где вас ожидает корабль.
Примечание:







в стоимость экскурсии включен обед;
экскурсия не рекомендуется туристам на инвалидных колясках;
количество мест на экскурсиях в норвежских портах ограничено (просьба возможность
бронирования уточнять у менеджеров)
Продолжительность: день
Стоимость: 165 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 119 €

Круиз по Люсефьорду / СТАВАНГЕР
Вы совершите круиз на небольшом судне по Люсефьорду
(«Светлый фьорд»), одному из самых диких и
величественных норвежских фьордов длиной 42 км в
окружении огромных неприступных отвесных скал,
достигающих 1000-метровой высоты. Во время круиза вы
пройдете под знаменитой скалой Прейкестолен («скала
Проповедника»), крайне популярной среди бэйзджамперов
(людей, занимающихся, прыжками с парашютом с
неподвижных объектов). На всем протяжении Люсефьорда
нет крупных поселений, вам встретятся только десяток деревушек и хуторов, для жителей
которых Люсефьорд – единственный транспортный путь к Ставангеру.
Примечание:






количество мест на экскурсии ограничено (просьба возможность бронирования уточнять у
менеджеров);
экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с
иностранными туристами
Продолжительность: полдня
Стоимость: 102 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 72 €

