Исландия.Панорамный Тур 10 дней,
маршрут Вокруг Исландии 8 дней/7 ночей(с питанием полупансион), по программе:
День 1: Перелет в Исландию. Трансфер в отель Рейкьявика. Размещение. Дополнительно
при утреннем приезде возможна поездка в термальный СПА «Голубая Лагуна»
День 2: Reykjavik – Skagafjordur
После выезда из Рейкьявика, с фотостопами едем в северном
направлении через Китовый Фьёорд любуясь горными пейзажами
фьёрда и водопадами, по серпантинам горных
дорог. Возможен выезд на полуостров Ватснес к уникальной арке
в заливе или в редко посещаемый каньён.
В окрестностях местечка Bifrost - поднимемся на кратер вулкана, а
завершим день после ужина, разместившись в гостинице, в регионе залива Skagafjordur.
День 3: Skagafjordur – Husavik/ Myvatn.
Через перевалы, после короткого знакомства с г. Акурейри мы едем к чарующему водопаду
Godafoss – месту исторической достопримечательности. В пути,
по погоде, выход в океан на китовую фотоохоту в одном из портов
фьорда Eyafjordur или Siglufjordur. Район озера Myvatn, с его
псевдократерами, разнообразной лавой, горячими грязевыми
источниками и причудливыми вулканическими формациями,
оставляет впечатление первого дня творения.Ужин и ночь в отеле
около Husavik или Myvatn
День 4: Husavik – Egilsstadir
Путь продожиться через центральное нагорье Исландии - это
потрясающее воображение "ничейная земла", дающая шанс
полюбоваться первозданными ландшафтами, созданными льдами,
песками, вулканами и временем.Эти места удивляют своей пустотой, где в любом
направлении взгляд не видит ни единого признака человеческого существования, даже птицы
здесь редки.В этих местах особенно ярки впечатления от пейзажей центральной Исландии:
ощущение чуда, уединённость, тишина, величественность и вдохновение.Размещение в отеле
региона Egilsstadir.
День 5: Egilsstadir – Hofn
Сегодня мы познакомимся с долинам и фьордами востока Исландии, крутые склоны которых,
заснеженные горные вершины, причудливо изогнутая береговая линия и хутора- как раз то,
что хотят увидеть путешественники, отправляясь в нашу страну. В пути Музей минералов
Петры в Stodvarfjordur – коллекция, составленная с любовью и характером. В районе посёлка
Djupivogur есть места, удобные для наблюдения за птицами. Размещение в регионе
Хорнафирди.
День 6: Hofn - Vik
День посвящён величественным ледникам на юге Исландии. У подножия самого большого из
ледников расположена ледниковая лагуна Йокульсарлон
(Jokulsаrlоn), в неподвижных глубоких водах которой дрейфуют
мощные айсберги.Лагуна доказывает, что достаточно тёплую
Исландию все же не зря назвали "страной льда".Вы сможете
прогуляться по лагуне на лодке-анфибии и прикоснутся к
тысячелетнему льду. В пути интересны фотостопы в пустыной и
поросшей мхом лаве.Приезд и расположение на ночлег в Вик
(Vik)/в регионе, у самой южной точки Исландии.
День 7: Vik - Reykjavik
Впереди водопады Скогафосс (Skogarfoss), Сельяландсфосс
(Seljalandsfoss) и Гуллфосс (Gullfoss)- "золотой водопад"; Долина Гейзеров с действующим
гейзером Строккур (Strokkur); и наконец, национальный парк Тингвеллир (Thingvellir), место
важного геологического и исторического значения. Возвращение и размещение в Рейкьявике
8 день:Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость маршрута вокруг Исландии 8 дней/7 ночей от 1900EUR/на человека в
двухместном стандартном номере.В одноместном номере на ~ 20% дороже.
В цену включено:
- размешение по маршруту в комфортных отелях =уровню 3*.
- встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, и обратно в день вылета
- питание полупансион(завтраки, + обеды вне Рейкьявика)
- транспортные расходы
- услуги русскоговорящего гида
- входной билет в Северную термальную Лагуну
- входной билет в краеведческий или геологический музей по маршруту.
Дополнительные расходы по желанию:
ужины 50-70 ЕUR на человека,
80-110 ЕUR на человека прогулка на корабле на осмотр китов.
40-70 ЕUR на человека прогулка на амфибии/лодке зодиак в Лагуне с айсбергам

Даты заездов для желающих путешествовать летом в минигруппе на 2018г.: 23 июня, 28июля,
25 августа, 08 сентября. Зимой-весной 2018г предлагается гибкий график заездов, индивидуально по
групповой цене при заезде вместе от 3 человек.

В Панорамный Тур 10дней/9ночей дополнительно к маршруту 8дней/7ночей включено:
проживание 2ночи+2однодневных экскурсии: 1. Серебрянное Кольцо, 2. П/ов фэнтези
Рейкьянес/Grindavik+"SPA Голубая Лагуна", стоимость ориентировочно от 2380EUR/на

человека,

проживание в Dbl/std= уровню 3*.
В туре на 10 -14 дней, за доп. плату возможен выбор экскурсий с коррецией стоимости тура:
1.Магический полуостров Снайфетльснес /Olavsvik– «вся Исландия в миниатюре»
2.Приключение в районах исландского высокогорья к скрытой жемчужине Ландманналёйгар с пересечением
рек, походом по обсидиановым полям - для тех кто ищет общения с природой а не комфорта.
3.Острова Вестманнаэр - "Капри северной атлантики".
4.Спуск в Кратер Вулкана
5.Полёт в Гренландию на 1-2дня.
6.Полуостров - фэнтези Рейкьянес(Reykjanes): лавовые ландшафты, озеро Kleifarvatn, геотермальное поле
Krisuvik, рыбацкая деревушка Grindavik, "мыс погибших кораблей".
Купание в горячем природном "SPA Голубая Лагуна". "Тайная Лагуна" + Театральное шоу лошадей.
7. Серебряное кольцо(Кольцо Саг)Silver Circle + Ледяная пещера
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