КЛУБ МАРКО ПОЛО
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОРВЕГИЯ И КОПЕНГАГЕН
ЗЕМЛЯ ГОЛУБЫХ ФЬОРДОВ
БЕЗ СВОБОДНЫХ ДНЕЙ
Гид Алексей Лесовой
8 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ - КОПЕНГАГЕН
Сегодня во второй половине дня мы вылетим прямым авиарейсом в Копенгаген –
столицу Датского королевства. Нас ждет первое знакомство с красивым городом в
романтических отблесках вечернего освещения. Размещение в гостинице и отдых.
1 ночь в Копенгагене.
ДЕНЬ 2. ДАНИЯ, КОПЕНГАГЕН. НОЧНОЙ ПАРОМ
Сегодняшний день начнется немного позднее обычного, чтобы позволить нам
хорошенько отдохнуть с дороги. После завтрака в гостинице отправимся на экскурсию
по датской столице: полюбуемся прекрасными дворцами, площадями и
архитектурными шедеврами Копенгагена. Увидим официальную резиденцию датских
королей Амалиенборг, Новую Королевскую площадь и Королевский театр,
оживленную торговую улицу Строгет, полный жизни портовый район и, конечно,
символ города – скульптуру Русалочки. Завершится наша экскурсия у в морском
порту, откуда мы отправимся на фешенебельном пароме в Норвегию.
Ночлег во внутренних двухместных каютах, ужин на корабле.
ДЕНЬ 3. НОРВЕГИЯ, ОСЛО. ГЕЙЛО
Утром причалим в порту Осло и сразу же отправимся на знакомство с городом.
Увидим Королевский дворец, замок Акерсхус, возведенный в 13 веке, здание Ратуши в
стиле модерн, кафедральный собор 17 века. Никого не оставит равнодушным
посещение знаменитого Фрогнер-парка со скульптурами Вигеланда. В завершение
экскурсии посетим зимний спортивный комплекс Хольменколлен, первый трамплин
которого был построен в 1892 году. Здесь до сих пор проводятся спортивные
состязания самого высокого уровня. Во второй половине дня покинем Осло и по
живописной дороге, петляющей между скал и вдоль озер, направимся вглубь страны в
направлении городка Гейло. Ночлег и ужин в районе Гейло.
ДЕНЬ 4. ГЕЙЛО, ХАРДАНГЕРВИДДА, ВОДОПАД ВОРИНГФОСС, БЕРГЕН.
Простимся с Гейло и через суровые скалы горного плато Хардангервидда поедем в
сторону водопада Ворингфосс высотой более 100 м. Затем по новому мосту
пересечем Хардангер-фьорд и продолжим путь к Бергену, основанному Олафом

Кюрре в 1070 году – столице "Страны фьордов". Приехав в город, отправимся на
экскурсию по его самым интересным уголкам: побываем на набережной ганзейских
купцов Брюгген, занесенной ЮНЕСКО в Список Мирового культурного наследия,
увидим башню Розенкранц, замок Хохонсхаллен. Завершится наша прогулка на
рыбном рынке, прославившемся своим изобилием морепродуктов, которые можно
купить или отведать прямо на месте. Ночлег в районе Бергена.
ДЕНЬ 5. СОГНЕФЬОРД, ЛЕДНИК БРИКСДАЛЬ
Сегодня мы продолжим путь на север Норвегии. Пересечем самый глубокий и
протяженный фьорд в стране – Согнефьорд – на пути к знаменитому леднику
Бриксдаль, покрывающему большое горное плато. Через цветущие горные луга и
эффектные бушующие водопады поднимемся к «храму воды и льда», как часто
называют Бриксдаль. Он производит потрясающее впечатление: голубой лед
спускается в зеленое озеро, что придает северному пейзажу сказочный колорит.
Вечером разместимся на ночлег в районе Страны фьордов. Ужин в отеле.
ДЕНЬ 6. КРУИЗ ПО ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРДУ, ДАЛСНИБА.
Этим утром в городке Хеллесют мы поднимемся на борт парома, курсирующего по
самому красивому в Норвегии «королевскому» Гейрангер-фьорду. Во время круиза
будем любоваться водопадами «Семь сестер» и «Фата невесты» и пейзажами
неземной красоты. Сойдем на берег в городке Гейрангер и начнём подъем по узкому
серпантину, позволяющему любоваться прекрасными ландшафтами, каждый из
которых будет восхитительнее другого. Поднимемся на обзорную площадку,
расположенную на высоте более тысячи метров на вершине горы Далсниба. Отсюда
мы увидим целую панораму заснеженных горных пиков и чёрных скал. Невероятные
ощущения гарантированы! Ночлег в районе Страны фьордов. Ужин в отеле.
ДЕНЬ 7. ЛИЛЛЕХАММЕР, ОСЛО. ПАРОМ В КОПЕНГАГЕН
Наслаждаясь прекрасными ландшафтами, мы направимся к северной оконечности
крупнейшего норвежского озера Мьёса, лежащего в живописной долине Гудбрансдал.
Именно здесь родились народные поверья об эльфах и троллях, а Ибсен черпал
вдохновение для поэмы о Пер Гюнте. На берегу озера Мьёса расположилась уютная
столица Олимпийских игр Лиллехаммер. Мы ознакомимся с его главными
достопримечательностями, включая олимпийский комплекс. Во второй половине дня
вновь окажемся в порту Осло, где пройдем регистрацию на паром, отправляющийся в
Копенгаген. Ночлег во внутренних двухместных каютах. Ужин включен.
ДЕНЬ 8. ДАНИЯ, КОПЕНГАГЕН - ТЕЛЬ-АВИВ
Этим утром мы сойдем на датский берег и направимся в центр Копенгагена. Время,
остающееся до отъезда в аэропорт, можно будет провести на оживленной
центральной торговой улице Сторгет. Во второй половине дня наше увлекательное
путешествие завершится, мы отправимся в аэропорт и вылетим обратным рейсом в
Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
•
•
•
•
•

Авиаперелет (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее
выкупленных билетов); включая один чемодан весом до 23 кг и одно место
ручной клади весом до 7 кг;
5 ночей в гостиницах туристического и/ или улучшенного туристического класса
2 ночи во внутренних двухместных каютах парома DFDS
Питание: полные скандинавские завтраки и 5 ужинов.
Экскурсии и посещения: Осло (включая парк Вигеланд), Берген (включая
знаменитый рыбный рынок), Копенгаген, ледник Бриксдаль, обзорная площадка
на горе Далсниба, водопад Твиндефоссен.

Круиз по Гейрангер-фьорду,
Индивидуальная система наушников для каждого участника тура.
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Налоги и сборы по состоянию на 1.04.2022.
Чаевые для обслуживающего персонала за границей (не включая чаевые для
гида группы).

•
•
•
•
•

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
;Медицинская страховка участников
;Доплата за одноместное размещение €430
Скидка для третьего в номере €160
;Питание/ напитки во время авиаперелета
Возможное в будущем изменение налогов и сборов
Чаевые для гида группы

נורבגיה סיור מקיף
 8ימים
 .1תל אביב – קופנהגן
טיסה לקופנהגן ,העברה למלון
 .2דנמרק ,שייט לילי
סיור בקופנהגן ,עליה לאוניה  DFDSויציאה לשייט לאוסלו .ארוחת ערב.
 .3נורבגיה ,אוסלו .גיילו
הגעה לאוסלו ,סיור בעיר ונסיעה לגיילו .ארוחת ערב.
 .4ארץ הפיורדים ,ברגן
נחצה את ארץ הפיורדים בדרכנו לברגן .סיור בעיר והתארגנות
 .5סוגנפיורד ,קרחון בריקסדל
נסיעה לצפון נורבגיה ,חציית סוגנפיורד ,עליה לקרחון בריקסדל .ארוחת ערב במלון.
 .6גיירנגר פיורד ,דלסניבה
שייט בגיירנגר-פיורד ,עליה לדלסניבה .לינה וארוחת ערב.
 .7לילהאמר ,אוסלו ,שייט לילי
סיור בלילהאמר ,המשך נסיעה לאוסלו ועליה לאונייה היוצאת לקופנהגן .ארוחת ערב.
 .8דנמרק ,קופנהגן – טיסה לישראל
עגינה בקופנהגן ,זמן חופשי לסיורים עצמאיים בעיר והעברה לשדה התעופה .טיסה לישראל.

המחירים כוללים:
 טיסות בינלאומיות (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש).  5לילות בבתי מלון דרגת תיירות ן /או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים.  2לילות על סיפונה של מעבורת  DFDSבתאים פנימיים זוגיים. כלכלה :ארוחות בוקר מאלות ועוד  5ארוחות ערב. סיורים וביקורים כפי שמפורט בתכנית. שייט בגיירנגר פיורד -מערכת שמע אישית לכל משתתף

•
•
•
•
•
•

-

אוטובוסים ממוזגים ונוחים לביצוע התכנית.
מיסים והיטלים נכון ל01.04.2022 -
טיפים לנותני השירותים בחו"ל (לא כולל מדריך הקבוצה).

המחירים אינם כוללים:
 ביטוחים למיניהם תוספת ליחיד בחדר  430יורו הנחה לשלישי בחדר  160יורו אוכל /שתיה במהלך הטיסה שינויים במיסים והיטלים האפשריים בעתיד. -טיפים למדריך הקבוצה

