Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Авиаперелет Санкт-Петербург - Рейкьявик со стыковкой в Риге (06:00 10:00). Прибытие в Исландию.
Экскурсия по золотому кольцу - самому популярному туристическому маршруту
Исландии.

Золотое кольцо включает в себя главные достопримечательности Исландии. В их
числе национальный парк Тингветлир,внесённый в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО и известный тем, что на его территории собиралось самое древнее в Европе
народное вече – Альтинг, а также своим разломом между Евразийской и
Американской литосфернымиплитами; долина Гейзеров (мы с Вами увидим
знаменитый Гейсир, давший название этому типу природных источникова, а также
Строккюр, извергающий потоки воды высотой до 30 метров каждые 5 минут); Золотой
водопад Гюдльфосс (самый красивый водопад страны, являющийся еще одним из
самых полноводных во всей Европе); кратер потухшего вулкана Керид, в котором
расположилось красивое глубокое озеро (дополнительно оплачиваются входные
билеты ~3 евро).
Заселение в отель в окрестностях Рейкьявика. Ночь в отеле.

2 день
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Рейкьявику - самому крупному городу Исландии, обойти
который, однако, можно менее чем за один день. В самой северной столице мира
есть, что посмотреть! Мы увидим здание парламента (Альтинг был основан в 930 году
на территории современного парка Тингветлир, в середине 19 века парламент
перенесли в Рейкьявик, а современное каменное здание было построено в 1881 году);
скульптуру Sun Voyager, напоминающую одновременно скелет кита и каркас корабля
викингов; один из самых необычных храмов мира Хадльгримскиркья, похожий на
пламя, застывшее во льду (в рамках свободного времени Вы сможете подняться на
смотровую площадку храма (входной билет ~ 7 евро), откуда открывается
потрясающий вид на город, а также гору Эсья). Большое количество музеев распахнут
свои двери перед Вами, в их числе «Арбаэярсафн» - музей под открытым небом,
национальный музей Исландии, морской музей «Викин», музей «Киты Исландии»,
состоящий из 23 моделей китов, выполненных в натуральную величину,
«Aurora Reykjavík» - центр северного сияния и другие (входные билеты оплачиваются
дополнительно).

Свободное время.
По желанию предлагаем трансфер в голубую лагуну с возможностью принять спапроцедуры (доплата 25 евро+ дополнительно оплачиваются входные билеты ~от 65
евро) (трансфер состоится при наборе группы от 25 человек).
Голубая лагуна - это геотермальный бассейн, расположенный посреди лавового поля

на полуострове Рейкьянес и ставший одним из основных символов Исландии. Морская
вода лагуны имеет голубовато-молочный оттенок и насыщена минеральными солями,
оказывающими положительное воздействие на организм человека. Дно лагуны
покрыто белой глиной, имеющей оздоравливающее действие для кожи. Температура
воды в течение всего года находится на отметке 39 градусов, а глубина дна
составляет 1-3 метра.
История комплекса начинается в 1976 году, когда на этом месте было решено
построить электростанцию, которая должна была использовать горячую воду
местного источника. В начале 1990х годов местные жители заметили образовавшееся
неподалёку озеро с горячей водой и стали периодически туда наведываться, чтобы
насладиться пребыванием в этих водах. Поначалу работники электростанции
разгоняли местных, но позже в 1999 году было принято решение превратить этот
природно-рукотворный водоем в спа-комплекс, получивший в 2005 году звание
лучшего в мире.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

3 день
Завтрак. Отправление на полуостров Снайфедльснес.

Полуостров расположен в западной части Исландии и считается одним из самых
прекрасных
мест
на
острове.
Вы
посетите
множество
природных
достопримечательностей: вулканические поля, псевдократеры, вулканические
кратеры, пещеры в скалах, а также ледник Снайфедльсйёкюдль, о котором написал
Жюль Верн в своем романе «Путешествие к центру Земли». Этот ледник - один из
самых маленьких, но в то же время самых живописных в Исландии. Считается, что на
полуострове Снайфедльснес находится один из биоэнергетических источников земли.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4 день
Завтрак. Поездка по южному побережью.
Мы увидим Рейнисдрангар - базальтовые колонны (одно из самых красивых
образований, созданных при извержении вулкана), а также пальцы троллей.
Существует легенда, согласно которой два тролля попытались вытащить на берег
трехмачтовый корабль, застрявший у берега, но, заигравшись, не успели спрятаться
от первых лучей солнца и превратились в каменные скалы.

Посмотрим
на
знаменитый
вулкан
Эйяфьятлайокудль,
парализовавший
авиасообщение над частью Северной Америки и большей частью Европы во время
извержений 2010 года, увидим водопады Сельяландсфосс и Скогафосс, ледники
Мирдалсёкудль и Эйяфьятлайокудль, вулканы Хекла и Катла.
У Вас будет возможность посетить этнографический музей "Скогар" (входные билеты
оплачиваются дополнительно ~15 евро). Он состоит из 3х частей. Музей под
открытым небом занимает большую территорию, на которой представлены примеры
исландской архитектуры разных периодов - небольшие домики, крыши которых
покрыты дёрном. Помимо домов, где проживали коренные исландцы, здесь стоят

ферма, церковь, школа. В каждом здании можно свободно перемещаться, осматривая
интерьеры. Народный музей состоит из предметов рыболовства, охоты и быта
исландцев. В музее техники можно познакомится с историей и эволюцией транспорта,
транспортным сообщением и технологиями, которые использовались в 19-20 веках,
начиная от периода, где главную рабочую силу представляли лошади, заканчивая
современной цифровой связью.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

5 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Рейкьявик - Санкт-Петербург со стыковкой в Риге
(10:45- 20:50).
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