
  

ТУР N 332 

 СКАНДИНАВИЯ 10 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ 

 ЗАЕЗДЫ 2019 года 

1 мая, 29 мая, 12 июня, 26 июня, 10 июля, 17 июля, 

 24 июля,  31 июля,  7 августа, 14 августа, 11 сентября 

Классические Фьорды+Копенгаген 

Маршрут 

Паром из Хельсинки - Стокгольм - Осло (центр) - Согнефьорд (круиз) - Берген - 

Хардангерфьорд - Осло - круиз в Копенгаген - Стокгольм - Турку - Хельсинки. 

Экскурсии 

обзорная экскурсия по Хельсинки, Стокгольму, Осло и Бергену 

церковь в Боргунде, водопад Твиндефоссен, фуникулер Флойбанен * 

круиз по Согнефьорду (включен в стоимость) 

ПРОГРАММА 

1 день: Вылет из США. 

2 день: Хельсинки - круиз 

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия в Хельсинки, во время которой мы увидим 

величественный ансамбль Сенатской площади, сделаем остановку у памятника самому 

известному композитору Финляндии Яну Сибелиусу, проедем по центральным улицам и 

бульварам города.) Посадка на паром Tallink Silja. 17:00 - отправление парома в Стокгольм. 

Ужин * . Развлекательная программа на пароме: весь вечер работают бары, рестораны, ночной 

клуб, магазины. Ночь в каюте на пароме. 
 

3 день: Стокгольм - Осло 

Завтрак на пароме * . Прибытие в Стокгольм в 09:45 утра. Трансфер в центр города. 

Пешеходная экскурсия по средневековым улицам Старого города. Переезд на автобусе в 

Оребро (200 км). Остановка для отдыха и обеда. Продолжаем путь на автобусе в Осло (320 

км). Ночь в отеле Scandic Solli ( центр ). 

 



4 день: Осло - Согнефьорд 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Осло познакомит вас с разными гранями норвежской 

столицы: от средневековой крепости Акерcхюс до знаменитого парка скульптур Вигеланда. 

Переезд в район курорта Хемседал (200 км). Ночь в отеле Skogstad Hotel. 

 

5 день: Согнефьорд - Берген 

Завтрак в отеле. Утром переезд в Боргунд. Внешний осмотр самой древней в Норвегии 

Боргундской церкви (XII век). Захватывающий дух круиз по Согнефьорду на пароме Флом - 

Гудванген (включен в стоимость). Остановка у одного из самых необычных норвежских 

водопадов Твиндефоссен (152м). Вечером, после знакомства с норвежскими красотами, 

остановка в центре Бергена (свободное время для ужина). Ночь в отеле Thon Bergen Airport. 

 

6  день: Берген - Хардангерфьорд 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бергену, родине Эдварда Грига. Сегодня город славен 

старинной набережной Брюгген с деревянными купеческими домами, рыбным рынком и 

смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на Берген и на окружающие 

местность горы и фьорды (для желающих - подъем на фуникулере Флойбанен - 10е/чел). 

Свободное время. Переезд в район Хардангерфьорда (245 км), известного неповторимыми по 

красоте и захватывающими дух пейзажами. Ночь в отеле Ustedalen (Geilo). 

 

7 день: Осло - круиз 

Завтрак в отеле. Сразу после завтрака переезд в Осло (220 км) на автобусе. Свободное время 

для самостоятельного знакомства с разными гранями норвежской столицы: от средневековой 

крепости Акерcхюс до ультрасовременного оперного театра. Для желающих - поездка по 

полуострову Бюгдой и посешение музеев Викингов, Кон-Тики, Фрам (доп.) 16.30 Паром 

DFDS из Осло в Копенгаген. Ужин *. Развлекательная программа на пароме: работают бары, 

рестораны, ночной клуб, магазины. Ночь в каюте на пароме. 

 

 



8 день: Копенгаген 

Завтрак на пароме * . 09:45 Прибытие в Копенгаген. Обзорная экскурсия по столице Дании - 

городу великолепных дворцов, фонтанов и парков, городу сказок Андерсена и его Русалочки. 

Для желающих - экскурсия в замок Фредериксборг - жемчужину Северной Европы (35е/чел.). 

Свободное время в Копенгагене: вы сможете самостоятельно побродить по пешеходным 

улочкам или прокатиться на кораблике по старинным каналам. Во второй половине дня - 

переезд на территорию Швеции (60-100 км). Ночь в отеле Erikslund 

 

9 день: Стокгольм 

Завтрак в отеле. Утром - переезд в Стокгольм (560 км) с несколькими остановками для обеда 

и отдыха. Свободное время в центре Стокгольма. Вечером трансфер на терминал 

Värtahamnen. 19:30 Отправление из Стокгольма в Турку. Ужин * . Развлекательная программа 

на борту: работают бары, рестораны, ночной клуб, магазины. Ночь в каюте на пароме. 

 

10 день: Турку - Хельсинки 

Завтрак на пароме * . В 7:00 паром прибывает в порт города Турку, после этого - автобусный 

переезд по Финляндии из Турку в Хельсинки (170 км). 

 

* дополнительная плата 

 

Отели, указанные в программе, могут быть заменены на аналогичные. 

 

В стоимость тура включено: 

размещение в каютах выбранной категории (питание на пароме за доп.плату) 

размещение в отелях 3-4* с завтраками 

экскурсии в Хельсинки, Стокгольме, Осло, Бергене и Копенгагене 

круиз по Согнефьорду (Флом - Гудванген) 

автобус и гид по программе 

 3*/4* 
завтраки 

SGL(одноместный) Под 
запрос 

DBL(двухместный)  $1100 

 


