ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ КРУИЗА ПО НОРВЕЖСКИМ ФЬОРДАМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ!

Столица Ганзейского союза / ЛЮБЕК
Во время экскурсии вы сможете насладиться интересной поездкой в
небольшой, но очень знаменитый город – Любек. Долгие годы слово
«Любек» было синонимом свободы, законности и благополучия. На
основе Любекского права – прогрессивного для своего времени
свода морских и земельных законов – были заложены более ста
городов
на
побережье
Балтийского
моря.
Окруженный водой исторический центр Любека, облик которого
определяют семь колоколен пяти главных церквей, насчитывает
более 1000 лет и с 1987 года внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве
целостного архитектурного памятника. Многочисленные постройки в стиле готики, ренессанса,
барокко и классицизма, улицы и переулки, церкви и монастыри, городские укрепления и особняки
зажиточных горожан создают целостный, неповторимый архитектурный облик города. Стоит один
раз пройти через главные массивные, сделанные из красного кирпича, ворота Хольстентора и вы
сразу почувствуете, как окунулись в средневековье. Во время пешеходной прогулки вы увидите
старинные улицы и внутренние дворики изумительно красивых средневековых зданий, когда
процветала торговля Ганзейского союза. Полюбуетесь всемирно известными воротами
Хольстентор, семью шпилями старого города, больницей святого Духа, зданием городской
Ратуши и церковью святой Марии, где находится самый большой в мире механический орган.
Любек является не только самым сохранившимся до наших дней городом эпохи средневековья во
всей Германии, но и славится своим изумительным лакомством – марципаном. Любекский
марципан пользуется огромной популярностью и является одним из самых знаменитых лакомств
на протяжении многих лет.
Примечание:








обед не входит в стоимость экскурсии;
время переезда от Киля до Любека занимает около 1,5 часа в одну сторону;
экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения;
экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с
иностранными туристами
Продолжительность: день
Стоимость: 95 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 69 €

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 €

Старый, добрый Гамбург / ГАМБУРГ
Гамбург, второй по величине город Германии, веками привлекает к себе путешественников, не
только архитектурными достопримечательностями, но и
своей историей, напрямую связанной с Ганзейским
союзом. Во время экскурсии вы увидите большое
здание городской Ратуши, где заседает парламент и
муниципалитет Гамбурга; посетите церковь святого
Михаила с еѐ знаменитой 132-метровой колокольней и
являющуюся символом Гамбурга и самым лучшим
духовным сооружением в стиле Барокко в северной
Германии. Далее на автобусе вы проедете вдоль
живописного
озера
Альстер
и
полюбуетесь
великолепием самых прекрасных парков и каналов
города.

Примечание:








обед не входит в стоимость экскурсии;
время переезда от Киля до Гамбурга занимает около 1,5 часа в одну сторону;
экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения;
экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с
иностранными туристами
Продолжительность: день
Стоимость: 95 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 69 €

Хельсинки – морская прогулка / ХЕЛЬСИНКИ
Хельсинки множество авторитетных изданий регулярно вносят в список мест, в которых нужно
обязательно побывать хотя бы раз в жизни. Эксперты сходятся во мнении: Хельсинки является
одним из самых безопасных и экологически благоприятных городов планеты. При этом он удачно
совмещает в себе функции и центра деловой жизни страны, и культурной столицы, и важнейшего
транспортного
узла
не
только
Финляндии,
но
и
всей
Северной
Европы.
Этот небольшой по европейским меркам город очень живописно раскинулся на множестве
красивейших островов, меж бесконечных заливов, скал и лесов, образуя одно из самых
колоритных поселений Европы.
Побережье Финляндии и его архипелаг – это тысячи километров береговой линии и десятки
тысяч островов. Мореходная культура и островной уклад жизни являются важнейшими
отличительными чертами этого живописного региона. Вы совершите прогулку на экскурсионном
кораблике вдоль береговой линии. Морской архипелаг Хельсинки завораживает своей красотой.
Вас ждет северная сдержанность и утонченность архитектуры Хельсинки, синева моря, сотни
островов, а в архипелаге Хельсинки насчитывается около 330 островов, домики, нашедшие приют
между скалами и лесами, удивительная красота северной природы, чашечка вкусного кофе и
рассказы гида об истории города.
Примечание:





на кораблике экскурсия будет проводиться с переводом на русский язык в совместной группе с
иностранными туристами
Продолжительность: полдня
Стоимость: 69 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 49 €

Путешествие в средневековье / ТАЛЛИНН
Таллинн - столица Эстонии, старинный город,
расположенный в удобной живописной бухте.
Прогулка по Таллинну сродни путешествию во
времени, ведь это очень древний город. Без
сомнения, красой и гордостью Таллинна
является средневековый Старый город. Он
очень хорошо сохранился, избежал разрушений
и современной массовой застройки. Это
сделало Старый город одним из интереснейших
мест для посещения туристов и позволило в
1997 году войти в список мирового наследия
ЮНЕСКО. Здесь сохранились фрагменты
городской крепостной стены с башнями, уникальная средневековая архитектура, старинные

церкви,
и
классические
брусчатые
средневековые
улочки.
Экскурсия начнется с пешеходной прогулки по Верхнему городу. Вы сможете полюбоваться
внушительным замком Тоомпеа XIV века, возвышающимся на холме Тоомпеа. Замок Тоомпеа –
один из старейших и величественнейших архитектурных комплексов Эстонии. Сегодня здесь
располагается Парламент Эстонской Республики. У подножия холма находится Нижний город. Он
до сих пор окружен древней оборонительной стеной с 21 башней, в прошлые века защищавшей
жителей от врагов. Во время прогулки вы посетите красивейший Собор Александра Невского,
располагающий самым мощным в городе ансамблем церковных колоколов. Вы сможете увидеть
белокаменный Домский собор, который является одним из старейших храмов города.
Пройдя по самой древней улице Старого города, вы попадете в Нижний город, восхититесь
внушительным фасадом эпохи Возрождения Дома Братства Черноголовых, хорошо
сохранившимся зданием Гильдий. На центральной площади Старого города находится здание
городской Ратуши XV века, единственной сохранившейся ратуши в Северной Европе в
готическом стиле. Шпиль башни Ратуши украшает флюгер «Старый Томас», ставший символом
Таллинна. На центральной площади также находится самая старая аптека в Европе, которая начала
свою
работу
в
1422
году.
Перед отправлением в порт у вас будет свободное время для покупки сувениров.
Примечание:





экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения
Продолжительность: полдня
Стоимость: 59 €
Стоимость (ребѐнок до 14 лет): 42 €

