Артикул № 24379

Даты поездки:

сб, 02.05.2020 - сб, 09.05.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

1 954 р.

Эквивалент:

840 €

Туруслуга:

0 р.

8F3A - Avia "3 столицы + 6 фьордов"
Маршрут: Стокгольм - Копенгаген - Осло - Ставангер - Лусе-фьорд* - Берген - Нерёй-фьорд* - Флом*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 02.05.2020

Вылет из Минска в Стокгольм. Прилет, посадка в автобус, переезд в центр города.
Туристам, самостоятельно вылетающим из своего города, необходимо быть на месте встречи не позднее прибытия основной
группы, чтобы не пропустить часть экскурсионной программы. В случае прилета позже основной группы, туристы
самостоятельно организуют трансфер в город.
День 2
вс, 03.05.2020

Завтрак в отеле.
Рано утром встреча с ж/д группой, далее программа проходит совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша* (€21взр. /€15 дети до 17 лет), Гамластан, церковь
Риддархольм и др.
Свободноe время в городе или посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА (€25 взр. /€10 до
16 лет), или корабля "Васа" (от €17 взр. / до 18 лет бесплатно), или музей сказок "Юнибакен" (от €19 взр. / €16 до 16 лет) или
этнографического музея "Скансен" (от €14 взр. / €6 до 16 лет).
В 12:30 выезд в Осло (~525 км).
Во второй половине дня переезд в Хельсингборг (~570 км). По дороге остановка на озере Веттерн.
Ночь в отеле.
День 3
пн, 04.05.2020

Завтрак в отеле.
Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингборга (Швеция) в Хельсингер (Дания).
Переезд в Копенгаген (~40 км).
Прибытие в Копенгаген, осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок
Кристиансборг и др. Свободное время, возможно посещение музеев на выбор*: Глиптотека Карлсберг (от €17 взр. / до 18 лет
бесплатно), круглая башня - Рундеторн (€4 взр. /€1 до 15 лет) или посещение Пивоварни Карлсберг* (от €20 вкл. трансфер +
входные билеты + дегустация 2-х сортов пива или безалкогольных напитков).
Отправление в 16:30 на пароме DFDS из Копенгагена в Осло. Ночь на пароме.
День 4
вт, 05.05.2020

Прибытие в Осло в 09:45,
Осмотр города c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г. Вигеланда и др. Свободное время или посещение музеев на выбор*: Кон-Тики (€14 взр. / €6 до 16 лет), Шхуны
"Фрам" (€14 взр. / €6 до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр. / до 18 лет бесплатно) или Национальной галереи (€12 взр. / до 18
лет бесплатно).
Ночь в отеле.
День 5
ср, 06.05.2020
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Завтрак в отеле.
Осмотр портового города Ставангер с сопровождающим, основанного в XII в.: Романо-готический собор, Старый город с
сохранившимися старинными постройками XVII–XIX вв.
Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. - обязательная предоплата за круиз при покупке тура, доплата на маршруте.
1) Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до 16 лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.
2) Поездка на весь день: круиз на кораблике* (~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в
район Кафедры Проповедника Кафедра Проповедника (€75/€65 до 16 лет, включая круиз, трансфер, одну паромную переправу
через Хёгсфьорд).
3) Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд
(~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд).
Отдых на берегу озера или подъем на «Кафедру Проповедника» (3,5 км в одну сторону. Туда-обратно около 4 часов, пешком
через лес, скалы, по каменистым тропам, и осмотр панорамы фьорда с высоты птичьего полета. Требуется: хорошая
спортивная подготовка, трекинговая обувь, непромокаемая одежда. В дождливую погоду подъем не рекомендуется!
Возвращение в Ставангер (~65 км).
Ночь в отеле.
День 6
чт, 07.05.2020

Завтрак в отеле.
Выезд в Берген (~180 км + две паромные переправы через Бокнафьорд и Бьёрнафьорд).
Осмотр Бергена Панорама с сопровождающим: ганзейская набережная Брюгген, рыбная площадь, городская Ратуша, церковь
Св. Марии, крепость Бергенхюс - старый Хоконсхаллен и башня Розенкранц, концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и
др. Свободное время.
Для желающих подъем на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен* (от €12/€6 до 16 лет).
Для желающих круиз на кораблике* по Остерфьорду (~3 ч., €76 / €46 до 16 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте). Это захватывающий круиз из Бергена в Модален через незабываемые пейзажи
провинции Хордаланд - живописные виды гор, ледников и водопадов, из которых можно будет попробовать чистейшую
норвежскую воду на вкус. Возвращение в Берген.
Ночь в отеле.
День 7
пт, 08.05.2020

Завтрак в отеле.
Свободное время в Бергене Панорама.
Возможна поездка (~8 км) в Тролльхауген для осмотра музея* Эдварда Грига (€12 взр. / до 16 лет - бесплатно).
В 10:00 выезд (~150 км) в район Согнефьорда, с остановкой у водопада Твиндефоссен. Круиз на кораблике* (~2 ч., €52/€41 до
16 лет; покупка и оплата только с туром) по самому узкому фьорду в мире – Неройфьорду и Аурландфьорду (часть
Согнефьорда), а также:
Путешествие по горной железной дороге* Флом (€74 взр. /€43 до 16 лет; покупка и оплата только с туром), с остановкой у
водопада Кьесфоссен.
Или посещение* живописной смотровой площадки Стегастейн (€49 взр. /€32 до 16 лет; покупка и оплата только с туром) . Эта
конструкция, которая на 30 метров выступает из скалы и находится в 650 метрах над фьордом, позволяя насладиться ни с чем
не сравнимой панорамой. Это просто фантастика! Трудно представить себе, что где-то может существовать такой же
завораживающий вид на фьорд, горы и окрестности.
Переезд (~310 км). Ночь в отеле по дороге.
День 8
сб, 09.05.2020

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля, переезд (~525 км) в Стокгольм.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*; 1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*
Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
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Авиаперелет с пересадкой, минимальный тариф 265 евро (туда-обратно)
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт 60 евро
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка 5 евро
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу от 135 евро
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
Услуга «гарантийный платеж от невыезда» 25 евро
Визовая поддержка 50 руб+5 евро
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Акция: Скидка за
последний ряд. На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется
скидка 20 евро. Авиабилеты бронируются по запросу. Город вылета - на выбор туриста. Возможен рейс с пересадкой. Тур можно
оформить без авиабилета (со своими авиабилетами). Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт предоставляется при совпадении
времени прилета основной группы и включен в стоимость тура.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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