Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства
в автобусах (детское кресло, бустер).
Сопровождающий имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на
общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

1 день
Отправление из Санкт-Петербурга (вечером накануне) в Ригу.
Встреча в порту Риги. Посадка на паром “Tallink”, отправление в Стокгольм (~17:30).
По желанию предлагаем ужин на пароме за доплату.

2 день
Прибытие в Стокгольм (~10:30).
По желанию предлагаем завтрак на пароме за доплату.
Переезд в Осло. Вечерняя экскурсия по городу.
Осло расположен в начале живописного стокилометрового Осло-фьорда, но в состав
города входит не только материковая часть, которая на нем расположена, но также и
40 островов, каждый из которых может приворожить своей художественностью.

Этот город уникален и не только потому, что является столицей Норвегии. Здесь, в
городе, который ведет вековую историю, смешаны современные здания с
историческими достопримечательностями, а прекрасные холмы сочетаются с лесами
и островами. Вы не встретите здесь южной жары, да и вся Норвегия, сказать по
правде, не жгучая страна. Но город очарует Вас своей непосредственностью,
чистотой и приятной атмосферой спокойствия и гармонии.
Заселение в отель в окрестностях Осло. Ночь в отеле.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Далее Вас ждет поездка в регион фьордов.
Норвегия. Именно здесь располагаются великолепные водопады, роняющие тонны
кристально чистой воды в реки и заливы, и именно здесь туристы могут наслаждаться
красивым блеском ледников, расположенных на вершинах окрестных гор. Посетив эти
великолепные места, Вы с головой окунетесь в мир преданий и легенд о сказочных
троллях и древних викингах – отважных воинах и мореплавателях, некогда бывших
грозой всего европейского континента. Земля льда, полярных сияний. Пожалуй, здесь

рождаются исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода,
непроходимые леса, суровая северная природа.

Но самая главная достопримечательность этой страны – конечно, Норвежские
фьорды! Год от года сюда приезжают туристы со всего мира! Ведь в Норвегии
находятся знаменитые фьорды, которые внесены в список природного наследия
ЮНЕСКО, одним из них является Нерёй–фьорд.
Нерёй–фьорд расположен в Западной Норвегии в самом центре региона фьордов.

Всю красоту и грандиозность норвежской природы в полной мере можно ощутить,
путешествуя по воде. И водная прогулка из живописного местечка Флом,
притягательного города, который расположен на Аурландс – фьорде до деревушки
Гудванген на Нерёй – фьорде позволит насладиться классическим видом Норвегии,
высокими скалами с заснеженными макушками, прозрачной гладью чистейших вод
(прогулка на кораблике оплачивается дополнительно по
желанию
заранее в
офисе: взрослые — 35 € (09.04 - 59 €), дети до 12 лет включительно - 30 € (09.04 45 €).

Отправление в Берген. По дороге нас ждет небольшая остановка возле одного из
самых крупных водопадов Норвегии - Твиндефоссен. В силу своей доступности и
невероятной красоте, он является одним из наиболее посещаемых мест страны.
Существует и другая причина этому факту - предание о том, что вода из водопада
повышает «мужскую силу» и обладает омолаживающими свойствами.

Размещение в отеле, расположенном в окрестностях Бергена.
Ночь в отеле.

4 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в центр Бергена на общественном транспорте (билеты на общественный
транспорт оплачиваются дополнительно ~ 4.5 евро).
Экскурсия по Бергену. Берген – второй по величине город Норвегии. Здесь богатая
история тесно переплетается с современностью. Отсюда начинается путь к самым
живописным фьордам Норвегии. По норвежским меркам Берген считается крупным
городом, однако здесь царит атмосфера уюта, присущая скорее небольшому городку.
Жители очень гордятся красотой и разнообразием своего города, его морскими,
торговыми и культурными традициями. Всегда дружелюбные, они с радостью
подскажут дорогу или поделятся интересной информацией.

История города, основанного более 900 лет назад, уходит корнями в эпоху викингов.
Как один из оплотов Ганзейского союза, Берген на протяжении нескольких столетий
был процветающим центром торговли между Норвегией и остальными европейскими

странами.
Ганзейская
набережная
Брюгген
–
главная
историческая
достопримечательность города – включена в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь расположилось множество ресторанов, кафе, баров, сувенирных
магазинчиков и несколько музеев. Старинные районы Бергена – это живая, наглядная
история. Рыбный рынок, фуникулер Флёйбанен, Аквариум – это лишь небольшая часть
длинного списка достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в
Бергене – городе, окруженном семью горами.
Свободное время.
Отправление в Стокгольм, по ходу движения автобуса мы будем совершать остановки
на фотопаузы.
Наш путь будет пролегать по красивейшей дороге, связывающей Берген с Осло.
Именно здесь Вы сможете насладиться поистине невероятными ландшафтами этой
северной страны. Мы будем проезжать Воссеванген - живое сердце Норвегии; отсюда
расходятся туристские тропы по всей стране.

После непродолжительной поездки по горному серпантину мы, въезжаем в тоннель
Валлfвик, излучающий на всём своем протяжении магически синий свет.

А выезжая, попадаем на вантовый мост Хардангер, переброшенный через Хардангерфьорд. Он сменил паромное сообщение, став частью кратчайшего пути между
Бергеном и Осло. Помимо того, что мост является самым длинным в Норвегии,
дополнительной уникальности ему придает тот факт, что, по сути, он является
продолжением тоннелей, прорытых по обе стороны фьорда.

Великолепны пейзажи и в окрестностях Эйдфьорда; чудесные долины практически
вертикально вырезаны в скалах ледниками и реками.
Мы сделаем остановку на смотровой площадке возле водопада Верингсфоссен. Он
обрел большую известность благодаря исключительной красоте многочисленных
разъединенных водных потоков, образующих в долине Мобёдален единый водопад.
Он является частью реки Бьорейу, которая на изгибе фьорда впадает в море, и
поэтому выбрать наиболее подходящее место для осмотра водопада не составит
труда.

Этот день, проведенный в дороге, запомнится Вам на всю жизнь! Ночной переезд.

5 день
Прибытие в Стокгольм утром.
Пешеходная экскурсия по городу.
С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным экономическим центром
страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Развязка Слуссен – это старое
гидротехническое сооружение, которое соединяет акваторию озера Миларен с
Балтийским морем. Старый город - Гамла Стан - город между мостами - исторический

центр Стокгольма. Несколько сот лет назад Старый город считался
городом, но впоследствии стал историческим районом Стокгольма.
собрание - элегантное здание окружено ухоженными садами. Вплоть до
времени здание по-прежнему используется по своему назначению
проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции.

отдельным
Дворянское
настоящего
как место

Рыцарский остров – остров с семисотлетней историей, на котором расположена
церковь Риддархольмена, которая считается одним из старейших памятников города,
а центральная площадь носит имя Ярла Биргера, основателя Стокгольма. С
набережной озера Меларен открывается прекрасный вид на Стокгольмскую ратушу одну из главных туристических достопримечательностей города, символ шведской
столицы.
Свободное время.
Отправление в порт
на общественном транспорте (билеты на общественный
транспорт оплачиваются дополнительно ~ 4.5 евро).
Посадка на паром «Tallink» Стокгольм-Рига (4-местные каюты) (~17:00).
По желанию предлагаем ужин на пароме за доплату.

6 день

По желанию предлагаем завтрак на пароме за доплату.
Прибытие парома в Ригу в первой половине дня (~11:00).
Отправление в Санкт-Петербург.
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