Путешествие по Скандинавии
Дания, Норвегия, Швеция
«Там фьордов край, Их громовой исход,
Там для души бескрайние просторы…»
Д. Байрон
Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Скандинавии, удивительным
местам, где древние культурные традиции гармонично слились с современным образом
жизни. Вас ждут Норвегия - страна неповторимой и первозданной природы с могучими
горами, бесчисленными водопадами, кристально чистыми фьордами; Дания - северная
страна, в которой страдал шекспировский принц Гамлет, ждала своего принца
андерсеновская Русалочка, искала свою жертву Снежная королева, и сгорел в печи
Стойкий оловянный солдатик; страна лесов и озёр, лугов и гор – Швеция, известная
своей сдержанной красотой северной природы.

День 1. Тель-Авив – Копенгаген
Добро пожаловать в Данию, с её многовековой историей государства,
достопримечательностями и архитектурой. Свое знакомство мы начнём со
столицы Дании – Копенгагена. Этот город богат живописными местами. Вас ждут
многочисленные каналы, узкие мощеные улочки, зданиями с остроконечными
шпилями, площадями и парками.
День 2. Копенгаген
Мы продолжаем свое знакомство с Копенгагеном. Во время обзорной экскурсии
мы увидим здание Оперного театра; дворец Кристиансборг на острове
Слотсхольм, в котором размещается Парламент; здание Биржи; королевский
дворец Амалиенборг; знаменитую Русалочку скульптора Э. Эриксена и многое
другое. А во второй половине дня мы прогуляемся по одной из самых длинных
улиц планеты – Стрёгет.
День 3. Копенгаген – Осло
Свободное утро в Копенгагене. Желающие смогут побывать в одной из
красивейших резиденций мира – символе абсолютной монархии Дании - в замке
Фредериксборг. Архитектура, лепнина, гербы, мебель эпохи Ренессанса – все
заслуживает восхищения. Также Вы сможете увидеть замок Кронборг. В этом
замке жили и праздновали важные события короли Дании, здесь же жил и
страдал Гамлет, принц датский. Во второй половине дня нашу группу ждёт
комфортабельный паром, который доставит нас к берегам Норвегии.

День 4. Осло
Утром мы прибываем в Осло - одну из самых древних скандинавских столиц, её
история насчитывает тысячелетия с тех времен, когда сюда приехали первые
поселенцы и построили город на входе фьорда. Во время экскурсии мы увидим
старую крепость Акерсхус, Новую Оперу, здание Парламента, посетим парк
скульптур Густава Вигеланда, увидим здание Ратуши, где вручают Нобелевские
премии мира и многое другое. Далее мы побываем на полуострове Бюгдой. В этом
уголке города замечательная, умиротворяющая атмосфера. Прекрасная природа,
уединенные уголки парков, маленькие уютные улочки с красивыми домами,
лучшие пляжи Осло и самые интересные музеи, желающие смогут посетить музей
лодок викингов.
День 5. Осло – Берген
Норвегия означает "путь на север". Сегодня мы и начнём наш путь на Родину
бога Одина и викингов. Нас ждёт переезд из Осло в Берген. По дороге мы
остановимся в высокогорном лыжном курорте Гейло, проедем по Национальному
парку Хардангервидда, полюбуемся одним из самых высоких водопадов Норвегии
Вёрингсфоссен, его мощные потоки воды ниспадают с высоты 182 метра в долину
с вертикальными склонами. К вечеру мы прибудем в маленький, старинный
городок Берген, считающийся родиной великого норвежского композитора Э.
Грига.
День 6. Берген
Берген сам по себе - достопримечательность. Ведь это самый большой
деревянный город Европы. Во время ознакомительной экскурсии по Бергену мы
увидим старинную королевскую крепость, старую таможню и средневековый
квартал Ганзейской лиги Брюгген. Его набережная является визитной карточкой
города. Единственная в своём роде она сохранилась до наших дней и находится
под защитой ЮНЕСКО. Если позволит погода, можно будет подняться на
фуникулёре на обзорную площадку Флойен. Во второй половине дня желающим
будет предложена поездка в Тролльхауген – музей-усадьбу Э. Грига.
День 7. Берген – Согне-фьорд
Мы продолжаем наш "путь на север". Проедем через небольшую деревушку Восс,
увидим великолепный водопад Твинненфосс, сделаем остановку во Фломе, где
желающие смогут совершить путешествие по уникальной железной дороге. Она
проходит по крутым склонам, входит в узкие горные туннели, за окном Вы
увидите скалистые горные склоны, водопады, спадающие стеной или
скатывающиеся тонкой струйкой, маленькие деревеньки и фермы. К вечеру мы
прибудем в один из городков на берегу Согне-фьорда, считающийся одним из
самых живописных регионов в Норвегии.

День 8. Страна фьордов - Согне-фьорд
Ранним утром мы отправляемся в путешествие по горному району на берегах
самого
длинного
норвежского
фьорда
—
Согне-фьорда.
Здесь
есть
величественные скалы с белоснежными вершинами; шумные водопады,
зарождающиеся в горных ледниках и низвергающиеся с громадной высоты в
бирюзовую воду фьорда; леса с изумрудными лужайками; зеркальная гладь воды
и вековое спокойствие берегов; былинные постройки рыбаков и склады
рыботорговцев; живописные фермы и деревушки с чистенькими нарядными
домиками.
Мы будем переправляться через фьорд, восходить к леднику
Бриксдаль, пересечем одноименную долину и совершим паромную переправу.
День 9. Гейрангер-фьорд - Хамар
Утром, по прибытии в Хеллесюльт, мы отправимся в путешествие на теплоходе по
Гейрангер-фьорду.
Мы насладимся горными
красотами, удивительными
водопадами – самые известные «Семь сестёр» и «Жених», горными серпантинами
и маленькими фермами. Далее мы проедем по "Золотому маршруту": спустимся по
Дороге троллей, проедем по долине Пер Гюнта, пересечём озеро Мьёса и к
вечеру мы прибудем в Хамар.
День 10. Хамар – Стокгольм
Мы направляемся в Швецию с её волнообразными долинами, обрамлёнными
лесами, и тысячами озер, погружённых в тишину и спокойствие. Сегодня мы
сделаем короткую остановку в городе Эребру, лежащем в самом центре Швеции и
являющимся значимым культурным центром страны. Типичный шведский
городок: тихий, с руинами крепостных валов, с пушками, старинной крепостью,
окруженной парком и большим каналом и перекинутым через него старинным
мостиком. К вечеру мы прибудем в Стокгольм, известный не только своей
красотой, но и тем, что является самым большим городом в Скандинавии. Нас
ждёт необыкновенный город, расположенный среди зелени лесов и синевы
каналов, разделяющих его на 14 островов. Архитектурные шедевры, прелесть
тихих улочек, ароматы в воздухе, силуэты яхт и кораблей, завитки лебединых
шей и парящий в воздухе силуэт Карлсона…
День 11. Стокгольм
Очарование Стокгольма - это спокойствие красок и органичность природы. Этот
окруженный водой райский уголок, возникший в 1252 году, называют "Красавцем
на воде". Во время экскурсии мы увидим Королевский дворец - один из самых
больших действующих дворцов в мире; Ратушу, где проходят банкеты по поводу
вручения Нобелевских премий; концертный зал; церкви и музеи, площади и
фонтаны. Мы прогуляемся по старому городу Гамла Стан, где по-прежнему царит

дух рыцарских времен; сказочные домики, крошечные башенки, мощеные
улочки, бесконечные лестницы и арочки.
День 12. Стокгольм
Свободное
время
для
прогулок
и
покупок.
А
желающие
смогут
посетить Королевский остров, где средь озера Меларен расположился замок
Дроттнингхольм - действующая загородная королевская резиденция. Мы увидим
красивый дворцовый комплекс, состоящий из дворца, живописного парка,
китайского павильона и готической башни, и полюбуемся суровыми северными
пейзажами за городом.
День 13. Стокгольм – Тель-Авив
Наше путешествие по загадочной и сказочно красивой Скандинавии подошло к
концу.
Тур
в
Скандинавию
это
яркие
впечатления,
искренняя
доброжелательность и масса удивительных открытий. С этим "багажом" мы и
возвращаемся домой.
Цена тура включает:











Полет
11 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса
1 ночь в 2-х местных каютах на пароме Копенгаген - Осло с ужином
Завтрак каждый день + 2 дополнительных ужина
Обзорные экскурсии в городах Копенгаген, Осло, Берген, Стокгольм
Ознакомительные экскурсии и посещения: полуостров Бюгдой; курорт Гейло; деревня
Восс; города Хамар и Эребру; Согне-фьорд, Гейрангер-фьорд; Гамла Стан в
Стокгольме
1 круиз по Гейрангер-фьорду
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Индивидуальная система наушников для каждого туриста

Цена тура не включает:
 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
 Страховку
 Аэропортовые сборы и налоги
 Городской налог
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"
* ** Указанная в программе последовательность маршрутов может быть изменена

