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Landmannalaugar

Jökulsárlón

Blue Lagoon

Vík

8 дней
Hезабываемый тур, где вы почувствуете себя единственным человеком на Земле рядом с первозданным природным ландшафтом. За неделю
вы увидите самые интересные места южной и западной Исландии.

День 1:

Прибытие в Исландию
Размещение в гостинице в Рейкьявике на 7 ночей. Трансфер из аэропорта не включён

День 2:

Обзорная экскурсия по Рейкьявику и посещение Голубой лагуны.
Мы посетим самый знаменитый в Рейкьявике дом-Höfði, символ столицы церковь-Hallgrimkirkja, комплекс “Perlan“ с голубым куполом,
откуда открывается потрясающий панорамный вид; Bessastaðir-официальный “президентский дворец” Исландии. После осмотра всех этих
достопримечательностей мы направляемся в Голубую Лагуну для расслабляющего купания в её минеральных водах.

День 3:

Золотое кольцо.
Поездка в Национальный парк Тингвеллир (Þingvellir). Дальше наш маршрут лежит к золотому водопаду Гуллфос (Gullfoss), одному из
самых впечатляющих в Европе. В нескольких минутах езды от водопада мы остановимся в долине горячих источников, где находится всемирно
известный Гейзер. После мы посетим местную ферму, где разводят лошадей и предлагается посмотреть шоу исландских лошадей, так же у
нас будет возможность осмотреть теплицы и попробовать исландский шнапс. Следующая остановка-это кратер вулкана Керид (Kerið).

День 4:

Ледниковая лагуна с айсбергами
В этот день мы проедем по великолепному южному берегу Исландии к восхитительной ледниковой лагуне Jökulsárlón. По пути мы увидим
прелестные деревушки, национальный парк Skaftafell, побываем на водопадах Seljalands-foss и Skógafoss. В ледниковой лагуне вы
сможете насладиться с борта лодки - амфибии величественными видами айсбергов, которые плавают в глубоких водах лагуны. Остановка на
обед будет в одном из местных ресторанов перед возвращением в Рейкьявик поздним вечером.

День 5:

Тур по полуострову Снайфельснесс и круиз в стиле “Викинг - суши”
Выезд ранним утром, чтобы успеть испытать волшебное таинственное ощущение от природных чудес полуострова Снайфедльснес. Начинаем
своё путешествие до Стиккисхоульмюр, где вам предстоит принять участие в 1 час 20 мин. приключенческом круизе под парусом. Во время
этого тура вы увидите уникальные базальтовые скалы, красочные птичьи базары, сильные приливные течения в Исландии - удивительные и
незабываемые силы природы. Примерно через 40 минут плавания вокруг островов в океан будет брошен невод, чтобы порадовать пассажиров
уловом. Затем можно будет попробовать различные моллюски, гребешки, морские ежи, крабы, морские звёзды, морские огурцы и многое
другое. Они предлагаются с соевым соусом, васаби, имбирём и лимоном и конечно - с бокалом белого вина. После того, как капитан показал
пассажирам улов, плавание продолжается, чтобы отыскать орлов и других птиц, прежде чем вернуться в гавань. Обед в местном ресторане.
После обеда продолжается экскурсия вокруг полуострова Снайфедльснес во время которой мы ещё увидим лежбища морских котиков на
пляже и посетим морские скалы Arnarstapiс с их разнообразными птичьими базарами. В ясный день можно увидеть мистический ледник
Снайфедльсйекюдль. Возвращение в Рейкьявик в вечернее время.

День 6:

Экскурсия на супер джипах в Landmannalaugar
Это уникальный и незабываемый тур по очень пересечённой местности в южной части нагорья Исландии. Вы увидите ландшафты,
сформированные многовековой вулканической активностью. Здесь находится одна из крупнейших геотермальных зон в Исландии, где огонь
и лёд часто создают впечатляющие ледяные пещеры, где горячие источники постоянно работают под ледниковым покровом. Это уникальная
земля с сюрреалистической красотой, испаряясь с горячих источников, ледников, взрывных кратеров и удивительной гаммой цветов. В
довершение дня, мы предложим вам тёплую ванну в природном бассейне и обед на природе, прежде чем отправиться обратно в Рейкьявик.

День 7:

Свободный день на ваше усмотрение.
Мы рекомендуем вам посетить термальный бассейн Лёйгардалюр (Laugardalur). Так же столица предлагает разные музеи на выбор и
уникальные магазины исландских дизайнеров.

День 8:

Отъезд из Исландии.
Трансфер не включён.

Стоимость в Centerhotel Midgardur ***, стандартный номер
Двухместный номер 2736 евро /человек
Одноместный номер 3970 евро
Дополнительное место (номер Delux) 2835 евро / взрослый, 2052 евро / ребенок 8-11 лет.

Стоимость в Fosshotel Rauðará ***, стандартный номер
Двухместный номер 2661 евро /человек
Одноместный номер 3537 евро

Стоимость в Fosshotel Reykjavik ****, стандартный номер
Двухместный номер 2877 евро /человек
Одноместный номер 4015 евро
Дополнительное место 2625 евро / взрослый, 2158 евро / ребенок до 10 лет вкл.

В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение в гостинице в Рейкьявике в течение 7 ночей, включая завтрак
Русскоязычный гид и автобус во 2-5 дни
Обед на 3й, 4й, 5й день пребывания, обед (сухой паёк) на 6й день
Вход в Голубую Лагуну и полотенце (комфорт пакет)
Шоу исландских лошадей
Посещение местных теплиц и дегустация исландского шнапса
Входной билет к вулкану Керид
Плавание на лодке-амфибии по ледниковой лагуне
Круиз под парусом в стиле “Викинг - суши” в Breidarfjordur
Тур на супер джипах и русскоязычный гид на 6-й день

В стоимость не входит:
•
•
•
•
•

авиаперелёт в Исландию и обратно (Air Baltic через Riga, Wizzair через Budapest, AirBelin через Berlin, Icelandair через большинство
европейских городов);
проезд из аэропорта и в аэропорт: автобус Flybus Plus 29 евро/чел в одну сторону; индивидуальный трансфер с англоязычным водителем
от 190 евро/1-3 чел в одну сторону, от 225 евро/4-7 чел в одну сторону;
Ужины, обед на 2й и 7й день
Путешествия по собственному выбору, расходы на личные нужды
Страхование расходов при невыезде в запланированную поездку

