МОРСКАЯ И ОЗЕРНАЯ РЫБАЛКА, НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ С ВОДЫ И ВОЗДУХА
5 дней / 4 ночи
Южная Норвегия, регион фьордов, о. Сотра
Аэропорт прилета: Bergen
Сбалансированная по впечатлениям и активному отдыху авторская программа в регионе норвежских фьордов.
Вас ждет размещение в высококлассном отеле на берегу моря, морская рыбалка спиннингом и ярусом на
роскошной яхте в море с русскоязычным гидом, ловля крабов, пресноводная озерная рыбалка, наслаждение
местными деликатесами, круиз по всемирно известному Хардангер-фьорду на белоснежной современной
яхте с остановками в красивых местах и обедом, а также полет на вертолете над Хардангер-фьордом и
самым большим фьордом в Норвегии, королем фьордов – Согне-фьордом.

Предварительная программа тура:
День 1 Прибытие в отель.
Прилет в аэропорт Bergen.
Встреча русскоязычным гидом в аэропорту (один гид на все дни) и трансфер на микроавтобусе представительского
класса Mercedes Viano в отель «Panorama» 4*+, расположенном на большом острове Сотра.
В пути 40 км, примерно 30-40 мин.
Прибытие в отель, размещение в номере Deluxe с видом на море.
Вечером – изысканный приветственный ужин с шампанским в ресторане отеля.

Ночевка в отеле
День 2 Морская рыбалка.
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Встреча с русскоязычным рыболовным гидом/шкипером, получение рыболовных снастей и рыболовных
костюмов.
Отправление на морскую рыбалку на современной моторной яхте Anne Lise (18.6 метра длиной, скорость 24 узла).

Вы отправитесь далеко в море или, в зависимости от погоды, в многочисленные проходы между островами, за
которыми можно укрыться. Сегодня на рыбалке Вы попробуете традиционный спортивный метод – донное
отвесное блеснение морским спиннингом с мультипликаторной катушкой на глубинах 30-150 метров и весом
пилькера (блесны) от 50 до 400 гр. Это классический метод используется вдоль всего норвежского побережья
всеми спортивными рыболовами-любителями как наиболее эффективный и наименее травмоопасный для рыбы.
Ограничений по вылову (особи, вес) нет, но мы рекомендуем отпускать маленькие и неповрежденные особи
обратно в море, довольствуясь лишь крупными особями от 2-3 кг.
Во время рыбалки Вы также попробуете различные способы ловли: сможете вытащить предварительно
поставленный накануне традиционный норвежский ярус на 100 приманок и почувствовать себя настоящими
норвежскими рыбаками, а также опустите утром 4 крабовые ловушки, чтобы поднять их на пути обратно. Ваш
улов сегодня – пикша, сайда, люр, треска, скумбрия, крабы, возможно морской окунь. Рекомендуем устроить
личные соревнования в трех зачетах: наибольший выловленный суммарный вес, наибольшее количество
пойманных разнообразных особей, самый крупный трофей.

Общая продолжительность рыбалки – 8 часов. Для Вас на борту работает официант.
В обеденное время Вам будет предложен основной ланч на борту в традиционном норвежском стиле (креветки,
норвежские закуски с яйцом, ветчина, лосось, рыбный суп и десерт). Напитки – бутылка шампанского, 6 банок
пива.

Вы также при желании дополнительно можете остановиться на отдых в небольшой прибрежной рыбацкой
деревушке, насладиться жизнью норвежского побережья и посидеть в местном ресторанчике Bekkjarvik
Gjestgiveri. Оплата по меню на месте на выбор гостей.

17:00 Возвращение в отель. Часть Вашего улова можно отдать на кухню для упаковки и заморозки – сможете
забрать с собой. Свободное время и отдых.
19:00 Специальный гриль-ужин на террасе отеля. Персональный шеф повар приготовит Ваш дневной улов при
Вас на гриле и организует традиционный рыболовный шведский стол. Вы попробуете все виды рыбы из Вашего
улова, нежного лосося из кухни отеля, стейки с различным соусом, печеный картофель, несколько видов свежих
салатов, десерт.

Ночевка в отеле.

День 3 Озерная рыбалка
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Встреча с русскоязычным рыболовным гидом и отправление на микроавтобусе Mercedes Viano на красивое
и одно из самых больших в регионе озеро Kalandsvatnet примерно в 1 часе езды от отеля.
10:00 – 14:00 Вас ожидает озерная рыбалка с берега и лодки на форель и гольца, весом до 200-300 гр.
Общая площадь озера – почти 25 км2. Продолжительность рыбалки – 4 часа.

15:00 Возвращение в отель. Обед в ресторане отеля.
16:00 – 18:00 Свободное время и отдых.
18:30 Трансфер на микроавтобусе Mercedes Viano в центр Бергена (примерно 30-40 мин).
19:00 – 21:00 Ужин в одном из лучших ресторанов Бергена: Kitchen & Table (Clarion Admiral), Bare, Lysverket,
Colonialen.
21:00 Возвращение обратно в отель на микроавтобусе Mercedes Viano.
Ночевка в отеле.

День 4 Круиз по фьорду и вертолетная прогулка над фьордами.
08:00 Завтрак в ресторане отеля
10:00 - 15:00 В сопровождении русскоязычного гида отправление на белоснежной моторной яхте Anne Lise в круиз
по Хардангер-фьорду. За 5 часовой переход Вы пройдете по красивейшему фьорду, увидите идиллические
деревушки, разбросанные по берегам, и поместье Розендаль, пройдете по Хардангер-фьорду до местечка
Норхеймсунд, сможете останавливаться для фотографий в понравившихся местах.

Хардангер-фьорд – это фьорд в юго-западной Норвегии, третий по длине в мире и второй в стране. Фьорд окружён
скалистыми горами высотой до 1,5 км, с которых ниспадает множество великолепных водопадов.
По берегам 179-километрового Хардангер-фьорда растут более 600 тысяч фруктовых деревьев, из которых 80% сладкая
вишня и яблони.
Стейндалсфоссен. Высота водопада – 50 метров, а сам водопад необычен уже потому, что между струями воды и скалой
можно пройти. Водопад расположен в двух с половиной километрах от Норхеймсунда.

Во время круиза русскоязычный гид проведет экскурсию, расскажет о красивых местах, мимо которых Вы
проплываете, организует поездку на машине к водопаду Стейндалсфоссен.
13:00 В обеденное время Вам будет предложен основной ланч на борту в традиционном норвежском стиле
(креветки, норвежские закуски с яйцом, ветчина, лосось, рыбный суп и десерт). На борту яхты для Вас работает
официант. Напитки: пиво 6 банок.
15:00 - 16:00 Вы также сможете остановиться перекусить в отеле Sandven в небольшом поселке Норхеймсунд.
Оплата по меню на месте на выбор гостей.
16:00 - 18:00 Вертолетная прогулка на 2 часа над самыми красивыми видами юго-западной Норвегии.
Поднявшись на вертолете Robinson R44 (4 места, 110 узлов, 350 кг) из местечка Норхеймсунд на побережье
Хардангер-фьорда, Вы полюбуетесь сверху на величественный и широкий Хардангер-фьорд, увидите горы и
озера национального плато Хардангервидда, долетите до самого большого фьорда в Норвегии, короля фьордов
– Согне-фьорда, простирающегося более чем на 200 километров.
Вертолет можно заменить на более мощный, тихий и вместительный Eurocopter EC120.
Фото и описание обоих типов вертолетов

18:00 Вертолетная экскурсия заканчивается в Норхеймсунд, откуда вы отправитесь обратно в отель на
микроавтобусе Mercedes Viano.
Вечером – изысканный ужин с шампанским в ресторане отеля.
День 5 Отъезд из отеля.
08:00 Завтрак в ресторане отеля
Свободное время для самостоятельного отдыха в отеле, прогулки по морскому берегу или различные варианты
активного отдыха на выбор (аренда байдарок, каяков, велосипедов).
12:00 Выезд из отеля, вещи можно оставить в багажной комнате отеля.
Индивидуальный трансфер в аэропорт Бергена на микроавтобусе Mercedes Viano без сопровождения в
зависимости от времени вашего обратного рейса.
Окончание программы.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

индивидуальный трансфер аэропорт – отель на микроавтобусе представительского класса;
услуги русскоязычного гида: встреча в аэропорту и сопровождение в отель; день на морской рыбалке;
день на пресноводной рыбалке; день в круизе по фьорду и полете на вертолете;
размещение в отеле «Панорама» 4*+ с завтраками в номере Deluxe с видом на море;
ужин с шампанским в отеле в день прибытия и день перед отъездом;
морская рыбалка на яхте Anne Lise, 8 часов;
аренда всех необходимых рыболовных снастей (спиннингов) + расходных материалов для морской
рыбалки + рыболовных костюмов;
установка профессионального рыболовного яруса на 100 приманок + 2х крабовых ловушек;
обед и норвежские закуски на борту яхты во время морской рыбалки + бутылка шампанского + 6 банок
пива;
специальный ужин в отеле – рыболовный гриль-вечер на террасе с персональным шеф-поваром;
упаковка Вашего улова в вакуумные пакеты для транспортировки домой;
трансфер из отеля на озеро и обратно на микроавтобусе представительского класса;
снасти и снаряжение для пресноводной рыбалки;
обед в ресторане отеля после пресноводной рыбалки;
трансфер в ресторан Бергена и обратно на микроавтобусе представительского класса;
ужин в одном из лучших ресторанов Бергена;
круиз на 5 часов по Хардангер-фьорду на яхте Anne Lise с фото остановками в самых красивых местах;
обед и норвежские закуски на борту яхты во время круиза по фьордам + 6 банок пива;
поездка на водопад Стейндалсфоссен;
вертолетная прогулка на вертолете Robinson R44 на 2 часа над Хардангер-фьордом, горами и Согнефьордом, с отправлением от Хардангер-фьорда (Норхеймсунд) и окончанием там же;
трансфер из Норхеймсунда в отель на микроавтобусе представительского класса;
трансфер в аэропорт Бергена на микроавтобусе представительского класса без сопровождения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:
1.
2.
3.

дополнительный обед в рыбацких деревушках или местных ресторанах во время морской рыбалки и
круиза по фьорду (оплата на месте по факту)
дополнительные спиртные напитки, не указанные в программе
дополнительные услуги, не указанные в данной программе и не согласованные заранее

PANORAMA HOTEL 4*+

Южная Норвегия, регион фьордов, остров Сотра
Аэропорт: Берген, 40 км / 30-40 мин

Об отеле:

Это красивый, современный отель на берегу моря, в отеле 57 стандартных номеров в традиционном норвежском
лаконичном стиле, ресторан отеля предлагает изысканную кухню с норвежским акцентом. Расположение отеля
интересно тем, что, с одной стороны, он находится в уединении, сочетаясь с норвежской природой, а с другой –
совсем недалеко от туристического Бергена. Отель предлагает массу различных видов индивидуальных услуг:
рыбалка на шхунах и яхтах с гидом, аренду снастей, дополнительное изысканное питание и гриль-вечеринки,
круизы по фьордам.

Рыбалка:

Рыбалка возможна круглый год. Ловить рыбу можно среди небольших островов, или выйти в открытое
море. Наиболее вероятный улов: небольшая треска, сайда, пикша, морской окунь, люр. Рыбалку нельзя назвать
трофейной, но она обязательно доставит удовольствие начинающим рыболовам, не желающим лететь на север
страны ради крупных трофеев, предпочтя более спокойную и предсказуемую погоду юга страны.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ, ОПЛАТ И АННУЛЯЦИЙ
ЦЕНЫ
Scandinavian Travel Group оставляет за собой право внесения изменения в цены в случае изменения курса валют и
налогов.
В случае предварительного предложения окончательная стоимость тура может быть изменена в случае
неподтверждения размещения или услуг, финальная стоимость определяется окончательной программой тура
и/или подтверждением, а также счетом.
ОПЛАТА, СПОСОБ ОПЛАТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
Предоплата не менее 30% должна быть произведена не позднее 3 рабочих дней с даты подтверждения и
выставления счета. Полная оплата должна быть произведена не позднее 30 дней до заезда группы.
В случае, если бронирование сделано в срок менее 30 дней до заезда группы, полная оплата должна быть
произведена не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.
Услуги, бронируемые по невозвратному тарифу, должны быть оплачены 100% до бронирования.
В случае нарушения сроков предоплаты или оплаты Scandinavian Travel Group оставляет за собой право
расценивать бронирование как аннулированное, а подтверждение бронирования недействительным. В данном
случае все расходы по аннуляционным санкциям и банковским платежам несет плательщик.
Платежи могут производиться банковским переводом на расчетный счет Scandinavian Travel Group Oy в Финляндии
или снятием с банковских карт MasterCard или Visa через платежную систему Netaxept.
В последнем случае дополнительная плата 1,95% от суммы оплаты оплачивается покупателем и должна быть
добавлена к сумме оплаты.
Все претензии по прошедшему туру должны быть направлены в срок, не позднее чем 7 дней с даты окончания
тура. Претензии, отправленные позднее, рассмотрены не будут.
НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
IBAN Account: FI 04 1134 3000 6320 01
Bank NORDEA BANK FINLAND PLC
SWIFT NDEAFIHH
Получатель: Scandinavian Travel Group Oy
Любые банковские расходы, связанные с переводом, оплачиваются плательщиком и добавляются к сумме оплаты.
АННУЛЯЦИИ
Незаселение группы в отель или апартаменты в дату check-in расценивается как No show, в этом случае оплата за
неиспользованные ночи размещения не возвращается.
Сроки аннуляций:
• за 40 дней до заезда группы – аннуляция без штрафных санкций (кроме бронирований по невозвратному
тарифу)
• 40-20 дней до заезда группы – 50% от стоимости всего пакета на человека удерживается
• 20-8 дней до заезда группы – 75% от стоимости всего пакета на человека удерживается
• 8-5 дней до заезда группы – 90% от стоимости всего пакета на человека удерживается
• менее чем 5 дней до заезда группы или No show – 100% от стоимости всего пакета на человека
удерживается.
КОНТАКТЫ
Scandinavian Travel Group Oy
Mariankuja 6, Levi, 99130 Finland
Tel +358-400-514-530
Email: stg@gostg.fi
Web: www.gostg.fi

