ВСЯ ИСЛАНДИЯ БЕЗ СВОБОДНЫХ ДНЕЙ
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
10 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1, ТЕЛЬ-АВИВ – РЕЙКЬЯВИК
Мы вылетаем в Исландию с промежуточной посадкой в Европе, и вечером того же
дня по исландскому времени приземлимся в аэропорту Рейкьявика. Несмотря на
северные широты, в Исландии весьма мягкий климат благодаря теплому течению
Гольфстрим, поэтому с июня по сентябрь здесь сохраняется стабильная погода .
После приземления и прохождения необходимых формальностей отправимся на
отдых в гостиницу. Ночлег в районе Рейкьявика.
ДЕНЬ 2, РЕЙКЬЯВИК И ЗАПАДНАЯ ИСЛАНДИЯ
Утренние часы мы посвятим знакомству с исландской столицей. Нас ждут
исторические кварталы города с их раннескандинавской архитектурой, а также виды
на Парламент, городскую ратушу, кафедральный собор и резиденцию
исландских президентов. Увидим также старинный особняк, в котором в начале
80-х проходила встреча М. Горбачева и Р. Рейгана. Из столицы направимся в
путешествие по стране. Проедем вдоль Китового фьорда, увидим горные реки и
снежные шапки ледников Западной Исландии, воспетой классиком исландской
литературы Стурлусоном. Вблизи Рейкхольта, где родился поэт, из-под земли бьют
мощные геотермальные источники, обеспечивающие теплом все окрестные
городки. Полюбуемся красотами заповедника Хусафель, его водопадами и
лавовыми полями. Ночлег в районе Западного фьорда.
ДЕНЬ 3, СЕВЕРНАЯ ИСЛАНДИЯ, ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ, АКЮРЕЙРИ
Наш сегдняшний маршрут по Северной Исландии проходит вдоль побережья
Гренландского моря. Минуя вулканический разлом Граброк, спустимся в кратер
вулкана и увидим Мид-Фьорд. На полуострове Ватнес будем наблюдать за
тысячами птиц, гнездящимися на скале Хвитзеркур. В деревушке Глёмбаэр,
ставшей музеем под открытым небом, увидим дома, построенные из торфа и земли.
Продолжим путь в Акюрейри, "северную столицу" Исландии, и полюбуемся Эйяфьордом, который придает городку неповторимый северный колорит. 1 ночь в
районе Акюрейри.
ДЕНЬ 4, "БРИЛЛИАНТОВОЕ КОЛЬЦО", КИТОВОЕ САФАРИ
Этот день мы посвятим знакомству с "Бриллиантовым кольцом" севера
Исландии. Вначале побываем у "Водопада богов" Годафосс. Продолжим путь в
порт Хусавик - один из важнейших центров наблюдения за китами. Отсюда, при
условии хорошей погоды, желающие смогут отправиться в увлекательное плавание
по Гренландскому морю. Во время этого морского сафари есть шанс увидеть
дельфинов и китов в естественной среде обитания. Во второй половине дня
пересечем лавововое плато Диммуборгир, о котором сложено множество
народных преданий про троллей и эльфов, и остановимся у гигантского водопада
Деттифосс – он считается крупнейшим в Европе, и по размаху не уступает
знаменитой Ниагаре. После пешеходной прогулки к водопаду Сельфосс
направимся к сине-зеленым водам озера Миватн. 2 ночи в регионе.

ДЕНЬ 5, ОЗЕРО МИВАТН, "ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОЯС"
Сегодня нас ждет невероятное разнообразие природных красот в районе
вулканического озера Миватн, известного своими водами запоминающейся синезеленой цветовой гаммы. Мы будем подниматься на псевдократеры и осмотривать
лавовые горы Диммуборгир, напоминающие руины старинного замка. Если
повезет, встретим табуны диких исландских лошадей. Пересечем район
Наумафьядль, известный грязевыми вулканами, вулканическими разломами и
геотермальной электростанцией Крабла. Увидим причудливые нагромождения
лавы и горных каньонов, созданных природой, а также кальдерное озеро Вити.
Здесь есть, чему удивляться!
ДЕНЬ 6, ВОСТОЧНЫЕ ФЬОРДЫ
Продолжаем путешествие на «дальний восток» Исландии. Увидим берега огромного
Рейдар-Фьорда, врезающегося в сушу на многие десятки километров. Остановимся
возле озера Легурин, в котором, по исландским преданиям, обитает чудовищный
Змей Лагарфльоут. Среди темных вод Стёдвар-фьорда увидим скалы, изрезанные
морской водой – из-за особенностей течения океанские волны бьют в эти скалы с
особой силой. Познакомимся с рыбацкой деревней Дьюпивагур и разместимся на
ночлег на восточном побережье Исландии.
ДЕНЬ 7, ЛЕДНИКОВАЯ ЛАГУНА, СКАФТАФЕТЛЬ
Двигаясь вдоль южного побережья Исландии, сделаем остановку у ледниковой
лагуны Йокюльсарлон, чтобы увидеть голубые осколки тысячелетнего реликтового
ледника и, если позволит погода, отправиться в увлекательный круиз на амфибиях
по лагуне (за дополнительную плату). Нас ждет прогулка по Национальному парку
Скафтафель и потрясающая панорама "Бриллантового пляжа", где россыпи
ледяных глыб на песке напоминают драгоценные камни. Из Национального парка
мы отправимся на отдых. 2 ночи на юге Исландии.
ДЕНЬ 8, «ПАЛЬЦЫ ТРОЛЛЯ» И ШОУ ИСЛАНДСКИХ ЛОШАДЕЙ
Продолжим экскурсии по Южной Исландии. Нас ждут удивительные пляжи,
покрытые черным вулканическим песком, а также базальтовые колонны "Пальцы
тролля". Увидим гигантскую арку из лавы и скальный каньон Ледникового периода,
почти не изменившийся за два миллиона лет. Побываем в деревушке Вик,
расположенной в самой южной точке Исландии, полюбуемся красивейшими
водопадами Сельяландсфосс и Скогафосс. Кроме того, посетим удивительную
экологическую ферму и увидим шоу грациозных исландских лошадей.
ДНИ 9-10, ГЕЙЗЕРЫ, ГРАНИЦЫ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ И «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Завершающий день нашего путешествия будет посвящен экскурсии по "Золотому
кольцу" Исландии. Остановимся возле "ступенчатого" водопада Гюдльфосс
высотой с десятиэтажный дом. В долине Хейкадалюр обнаружим горячие
источники-гейзеры Гейсир и Строккюр, бьющие из-под земли. Затем посетим
Национальный парк Тингведлир, где более тысячи лет назад исландцы основали
первый в мире парламент-Альтинг. Здесь также находится уникальный
геологический феномен -тектонический разлом, ясно различимая "граница" между
американским и европейским континентами. Завершим этот день в Голубой Лагуне
– уникальном термальном комплексе с минеральной водой. В этом целебном озере,
возникшем посреди вулканической лавы, можно поплавать, расслабиться и
возпользоваться лечебной белой глиной. Вечером наша исландская экспедиция
завершается, и ранним утром следующего дня мы вылетим из Рейкьявика в ТельАвив (с промежуточной посадкой).

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Полеты с промежуточной посадкой (в соответствии с условиями заказа и
;)отмены заранее выкупленных билетов

8 ночей в гостиницах и комфортабельных гостевых домах, включая полные
;исландские завтраки

четыре дополнительных ужина:

;ежедневные посещения в соответствии с программой

;экскурсия на экологическую ферму

;шоу исландских лошадей

;посещение вулканического кратера

;посещение Голубой Лагуны

;посещение исторического поселения Глембаэр

;комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой

איסלנד  10יום

 .1תל אביב – רייקיאוויק
טיסה לבירתה של איסלנד (דרך יעד ביניים) .העברה למלון.
 .2רייקיאוויק ,מערב איסלנד
סיור פנורמי ברייקיאוויק ונסיעה לאורך החוף המערבי לרייקהולט .לינה באזור.
 .3צפון איסלנד ,אקיוריירי
נסיעה לאורך החוף של ים גרינלנד בצפון האי ,ביקור בחצי האי וואטנס .לינה באקיוריירי.
 .4גודפוס ,דטיפוס ,הוסאוויק
ביקור במפלים גודפוס ,הדטיפוס .סיור בהוסאוויק ,אפשרות לשייט לוואתנים .והמשך לאזור מיבטן.
 .5אזור אגם מיבטן
יום סיורים באזור האגם מיבטן.
 .6מזרח איסלנד
נסיעה לקצה המזרחי של איסלנד ,כולל ריידר-פיורד הענק .לינה באזור.
 .7לגונת הקרח ,סקפטפטל
ביקור באזור לגונת הקרח .אפשרות לסיור ברכבים מיוחדים ,ביקור באזור של סקפטפטל.
 .8דרום איסלנד ,מופע סוסים ,סליילנדספוס
סיור לאורך החוף הדרומי .ביקור בחווה אקולוגית ומופע סוסים .ביקור במפל סליילנדספוס.
 .10-9עמק הגייזרים ,הפארק הלאומי ת'ינגווליר
סיור בפארק הלאומי ת'ינווליר ,ביקור באזור של עמק הגייזרים .ביקור ב"לגונה הכחולה" .בשעות בוקר
המוקדמות של היום ה 10 -נמריא מרייקייביק לתל אביב דרך יעד ביניים.

המחירים כוללים:
 טיסות בינלאומיות דרך יעד ביניים (כפוף לתנאי רכישה מראש).  8לילות בבתי מלון דרגת תיירות ובתע הארכה ,בחדרים זוגיים ,על בסיס לינה וארוחות בוקראיסלנדיות מלאות.
 ארבעה ארוחות ערב. תכנית יומית עשירה ללא ימים חופשיים. ביקור בחווה אקולוגית. מופע סוסים. ביקור בכפר גלימאייר. ביקור ב"לגונה הכחולה". סיורים וביקורים כפי שמפורט בתכנית. -אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים לביצוע המסלול.

