
 

ТУР N331 
СКАНДИНАВИЯ  13 ДНЕЙ/ 11 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ  

30 ИЮНЯ 2019; 18 ИЮЛЯ 2019; 9 АВГУСТА 2019 
ДАНИЯ -НОРВЕГИЯ- ШВЕЦИЯ 

 
 

1 день. Вылет из США. 

2 день: Прибытие в Копенгаген. Обзорная экскурсия по городу с осмотром статуи 

Русалочки,  фонтана Гефион, замка Кастелетт, дворца Русенборг (15 евро), Мраморной и 

Русской церквей, ратуши, пешеходной улицы Стрёгет, Латинского квартала, Круглой 

башни (4 евро), Новой гавани. Ночлег (в пригороде). 

3 день: Завтрак. Свободное время в Копенгагене. Осмотр дворцового комплекса 

Амалиенборг (в 12.00 - смена караула). По желанию, прогулка на катере по каналам 

Копенгагена (12 евро).  Для желающих посещение парка развлечений „Тиволи” (доп.оп.). 

Ночлег (в пригороде). 

4 день: Завтрак. Посещение «ренессансной жемчужины Дании» – замка Фредриксборг (11 

евро) и внешний осмотр замка Гамлета Крунуборг в Эльсиноре. Паромная переправа 

Хельсингер - Хельсингборг. Переезд на территорию Норвегии. Ночлег.  

5 день: Завтрак. Экскурсия по городу Осло с осмотром нового района Aker brygen, старой 

крепости, королевского дворца, парламента, улицы Карла Юхана. Посещение музеев 

кораблей викингов (9 евро), Руальда Амундсена, Фритьофа Нансена и судна «Фрам» (10 

евро), Тура Хейердала «Кон-Тики»  (11 евро). Свободное время в Осло. Для желающих - 

посещение Национальной галереи (11 евро), Исторического музея, Ратуши. Осмотр парка 

скульптур Густава Вигеланна. Переезд в отель. Ночлег. 

6 день: Завтрак. Переезд в Берген через живописное плато Хардангервидда. Остановки 

для осмотра церкви в Торпо, водопада Вёрингсфосс. Остановки на панорамных 

площадках для фото.  Дорога вдоль Хардангер-фьорда. Остановка в г. Ойстессе, отдых, 

купание во фьорде. Остановка возле водопада Стендалфоссен (можно зайти за водопад). 

Обзорная экскурсия по г. Берген.  Переезд в отель. Ночлег.  

7 день: Завтрак. Посещение усадьбы Э. Грига «Трольхауген» (10 евро). Свободное время в 

Бергене для посещения рыбного рынка, подъема на гору Флёй на фуникулере (11 евро), 

посещения музеев и аквариума. Переезд во Флом. По пути – осмотр водопада Твин. 2-х 

часовой круиз по Нерёй-фьорду и Согне-фьорду (45 евро) - самый узкий и самый большой 

фьорды в мире.  Паром из Фоднеса в Манхиллер. Переезд в отель. Ночлег. 

8 день: Завтрак. Переезд в Лейкангер. Отдых на берегу фьорда!!! В этот день можно  

отдыхать, купаться, кататься на лодочке, ловить рыбу, пойти в горы  и т.д 

9 день: Завтрак. Переезд в Ольден по красивейшей дороге с фантастическими видами. 

Остановки возле ледника Бойебрин и на панорамной площадке возле Норд-фьорда. 

Подъем на Бриксдальский ледник. Свободное время. Переезд в отель. Ночлег. 

10 день: Завтрак. Круиз по самому красивому фьорду в мире Гейрангер-фьорду (35 евро) 

(Объект ЮНЕСКО, Вы увидите знаменитые водопады "Семь сестёр" и "Жених"). 

Свободное время в Гейрангере. Посещение одного из известнейших мировых 



фотографических объектов, «летящего утеса». «Гвоздь программы»: подъем на автобусе 

на гору Далснибба (10 евро) высотой 1500 метров, «крышу Норвегии» (в случае ясной и 

сухой погоды без осадков).Переезд в Лиллехаммер, столицу зимней олимпиады 1994 года, 

осмотр олимпийского трамплина. Переезд в Осло. Ночлег  (в пригороде). 

11 день: Завтрак. Выезд в Стокгольм. Остановка в Эребру для осмотра средневекового 

замка и прогулки по главной улице города. Посещение древней столицы Швеции - г. 

Уппсала. Прибытие в Стокгольм. Ночлег (в пригороде). 

12 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром острова Гамла Стан, 

городского собора, королевского дворца, ратуши, «флигеля Карлссона», парламента, 

средневековых улочек. Свободное время. Для желающих: прогулка по каналам города (25 

евро), посещение музея фрегата «Ваза» (15 евро). Ночлег (в пригороде). 

13 день: Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  

 

В стоимость входит: 

- проживание в отелях 3-4* по всему маршруту 

 -питание в отелях – завтраки; 

- переезд автобусом и экскурсионное обслуживание по всему маршруту; 

- услуги профессионального гида. 

 

В стоимость не входит: 

- Авиаперелет 

- входные билеты в музеи\замки\галереи(стоимость указана в программе тура); 

- 2 круиза по фьордам (45 и 30 евро\ч.);  

 
 3/4*завтраки 

SGL (одноместное)     $1950 

DBL (двухместное)     $1450 

 
Возможны сезонные доплаты 

 

 


