Артикул № 71730

Даты поездки:

ср, 20.05.2020 - пн, 25.05.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

588 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Знакомство с Норвегией
Маршрут: Рига - Осло - Флом - Нерёй-фьорд* - Стокгольм - Юрмала*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 20.05.2020

Будильник зазвонил, и ранним утром мы с Вами начинаем движение в древнюю и очаровательную Ригу. Короткие
формальности по переходу границы, и вот, отматывая километры и оставляя за окнами Литву и половину Латвии, мы видим
сначала хрупкие пригороды, а затем высотки и стены домов знаменитого югендстиля, и великую Даугаву - кормилицу и мать
всех рек Латвии.
Экскурсия по Риге - это шарм Рижского бальзама и ностальгия по старым советским фильмам, это запах особенной рижской
выпечки и музыка ветра, сопровождаемая танцем флюгеров, это солнце, отражающееся в окнах старого города, сохраненного с
любовью и возвышенного шпилями храмов и соборов. Найдите время и купите с собой вкусных круассанов и нежной миноги,
купите соседям красивую баночку знаменитых шпрот, а себе чудных конфет. Да, и не забудьте: море зовет!
Грузимся на корабль и начинаем движение через Балтийское море, разделившее Балтику и Скандинавию. Праздник на корабле
и сотни возможностей его украсить: сходить в сауну, насытиться на неделю вперед за шведским столом в Grand Buffet,
оторваться в Duty Free. Кроме этого в свободном доступе шоу и живая музыка, дискотеки и караоке. Праздник до утра - это для
тех, кому не в Норвегию. а нам же надо отдохнуть. Четырехместные каюты с заправленными кроватками ждут вас и обещают
сладкие сны про Пеппи и Карлсона, про горы и оленей, про сказку, ждущую нас завтра
День 2
чт, 21.05.2020

А как Вам вид за окном? Свое знакомство с ландшафтом начинаем со шхер, проплывающих мимо корабля. Уже только это
позволяет понять, что мы в необычной, сказочной стране на другой стороне мира, в другом воздухе.
Прибываем в Стокгольм. Город великолепный, город - восторг, город знаменитых сказочных героев остается за окнами
несущегося в Осло автобуса. Шведские трассы гладкие и построены с любовью к водителям. А если учитывать, что они, по воле
судеб, украшены озерами, холмами, горами и красивыми сувенирными городками, можно сказать: шведы подготовили все для
того, чтобы мы с Вами полюбовались красотами шведских ландшафтов.
Сделаем остановку на обед и устремимся во глубину таинственных ущелий Южной Норвегии.
Ближе к вечеру наш автобус ворвется в тоннель перед Ослофьордом и вот оно начало обзорной экскурсии по Осло. Вы
думаете, что мы сошли с ума? Вы думаете, что мы будем рассказывать Вам про город, подсвечивая достопримечательности
фонариками? Вы забыли про Белые Ночи. Уверяю Вас, это не питерский эксклюзив, и, даже начав экскурсию в 22:00, мы успеем
закончить ее засветло. Ну что, знакомьтесь? Город Нобелевской премии Мира, город великого Тура Хейердала, город,
пронизанный вкусом соленого ветра и скрипом древних шхун викингов, город великих традиций и столица самого
благополучного государства планеты - Осло. Проедемся по центру, поднимемся на форты, познакомимся с набережной и
кварталом музеев, посмотрим вдаль уходящим кораблям и...
Поедем гостиницу.
Завтра будет день крутых скал и поднебесных водопадов, чистейшей воды и скребущих по облакам гор.
День 3
пт, 22.05.2020

Завтрак надо переименовать в "сегодняк". В голову постучался звук будильника и предчувствие высокого полета куда-то туда,
где на перинах ледников Господь выкармливает своих "ангелят".
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Автобус выталкивает из- под колес остатки столичной пыли, и мы постепенно проваливаемся в расщелины величественных гор.
Не сметь спать! Здесь каждый взгляд - это тысяча лайков в инстаграме. На вдох не хватает места - такая красота. Нереальная
природа западной Норвегии открывает перед нами свои тайны. Мы просим всех троллей в окрестностях подарить нам
солнечную погоду - и вот автобус поглощает тьма!
Самый длинный в Норвегии тоннель в 25 километров выводит нас в красивый прибрежный город Орланд, откуда в 10 минутах
ходьбы находится знаменитый центр туристических развлечений - Флом. Сам городок небольшой, но великолепное
расположение манит сюда миллионы туристов.
В свободное время во Фломе, Вам будет предложено три великолепные экскурсии (по желанию за доп.оплату), каждая из
которых увлекательна и уникальна.
Первой из которых будет прогулка на кораблике по Неройфьорду. Длина Неройфьорда 17 км. Этот узкий фьорд окружают горы
высотой 1700 м. В самом узком месте ширина фьорда составляет всего 300 м. Неройфьорд внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. В теплых водах фьорда водятся тюлени, которые на радость туристам в хорошую погоду выплывают
погреться на солнышке. Спустившись, принимаешь позу загорающего круизника и, задрав голову уже с корабля, любуешься на
то, как высеченные горы водят вокруг тебя свои миллионолетние хороводы. Кораблик причаливает к пристани в Гудвагене, и мы
вновь тонем в пучине Лердальского тоннеля.
Второй по очереди экскурсией будет поездка на смотровую площадку Стегастейн. Длина моста составляет 30 метров, а высота
9 метров соответственно, по внешнему виду он немного напоминает трамплин для прыжков. Подойдя к краю платформы, все
могут ощутить близость этого самого прыжка, для безопасности посетителей здесь установлена высокая стеклянная
платформа. В непосредственной близости от мостика растут многовековые сосны, прогулка между вершинами которых подарит
массу незабываемых впечатлений. С водами фьорда площадку разделяет порядка 640 метров, с момента открытия в 2006 году
Aurland Lookout остается одним из самых посещаемых туристических объектов страны и входит в число самых необычных
памятников архитектуры.
Насыщенный день во Фломе закончим прогулкой по железной дороге Фломсбана. Знаменитая железная дорога "Фломсбана"
поднимет Вас под самые небеса к ледникам, сделав остановку возле величественно громыхающего водопада Кьесфоссена.
Местами дорога струится по кромке скалы, подпираемой деревянными сваями, и становится жутко от неуверенности, и только
понимая, что ты в Норвегии, успокаиваешься: у норвежцев не бывает слабых мест - все продумано.
Вечер встречает остановкой в окрестностях Осло, откуда дорога ведет в Стокгольм.
День 4
сб, 23.05.2020

Утро в Стокгольме начинаем с обзорной автобусной экскурсии. Панорама города и его острова, Великолепные дворцы-музеи
столицы, древняя история города, выросшего на каменистых островах и ставшего в ряд самых успешных, красивых и
туристических городов.
Свободное время можно посвятить походу в парк аттракционов или в один из сотен музеев. А можно добить свои впечатления
красивой вещицей из Hennes & Mauritz, известного у нас под названием H&M , купить безделушку от Elektrolux и, купив комод от
Ikea, погрузить все это на грузовик Volvo.
Вечером грузимся на корабль и движемся в сторону статной Риги. Развлечения, гастрономические изыски, шоу, Duty Free - все
по плану.
День 5
вс, 24.05.2020

Утро надвигается на нас приближающимся берегом.
Готовимся к погружению в пучину сухопутного путешествия. Айда в автобус. Поехали домой! Э-э, нет! А как насчет шопинга?
Согласен!
Заезжаем в торговый центр в Риге, возможность погулять по старому Рижскому рынку.
Для желающих (минимум 20 чел) едем в Юрмалу, искать коммунальные владения Галкина и гнездышки Светлакова и Реввы. Ну
вот теперь наша совесть чиста - едем домой!
День 6
пн, 25.05.2020

Прибытие домой в первые минуты новых суток.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе еврокласса, видео, туалет
Размещение в 4-местных каютах (возможно 1-2-3-4-местные с доплатой)
Ночлег и завтрак в гостинице
Экскурсии в Риге, Осло,Стокгольме
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Страховка при необходимости
Дополнительные экскурсии
Прогулка на кораблике по Неройфьорду (45€)
Железная дорога Фломсбана (50€)
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Смотровая площадка над Аурландс-фьордом (30€)
Посещение Grand Buffet (шведский стол) на корабле от 15€
Выбор мест в автобусе от 5€-10€
Виза, при необходимости, возможно получение мультивизы
Экскурсионное оборудование от 1€

Где купить?
ВиАрЛайнс
Минск, ул. Калинина 3
Телефон:
+375 (17) 399 99 23
+375 (29) 765 10 20
+375 (29) 135 10 20

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-21

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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