
Страна: Норвегия

КОРОЛЕВА СЕВЕРА – НОРВЕГИЯ
ФЬОРДЫ, ВОДОПАДЫ И УДИВИТЕЛЬНАЯ ТРОПА ТРОЛЛЕЙ
ЛИЛЛЕХАММЕР - ДОРОГА ПЕР ГЮНТА – ДОЛИНА ГУДБРАНДСДАЛЕН – СТЕНА
ТРОЛЛЕЙ – ВОДОПАД МА́РДАЛСФОССЕН – КРИСТИАНСУНН – АТЛАНТИЧЕСКАЯ
ДОРОГА – ТРОПА ТРОЛЛЕЙ – ОРЛИНАЯ ДОРОГА – ДАЛСНИББА - ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД –
ЛЕДНИК БРИКСДАЙЛ - ВОДОПАД ТВИН – БЕРГЕН - ПАНОРАМНАЯ ДОРОГА
ХАРДАНГЕР – ВОДОПАД СТЕЙНСДАЛЬСФОСС – ГОРНОЕ ПЛАТО ХАРДАНГЕРВИДДА –
ОСЛО - СТОКГОЛЬМ
10 дней / Все ночи в кемпинге/ 2 ночи на пароме
22.07. – 31.07.2019.
Стоимость путешествия: € 690 

1 день. 22.07. «За новыми впечатлениями...»
Встреча в рижском порту в 15:30. Отплытие в 17:30 на пароме в Стокгольм. Ночь на пароме.
2 день. 23.07. «Стокгольм - Лиллехаммер» 
Утром прибытие в Стокгольм. Переезд до олимпийского города Лиллехаммер. Ночь в кемпинге, в
окрестностях Лиллехаммера. Прибытие в кемпинг.
3 день. 24.07. «Лиллехаммер - долина Гудбрандсдален – стена троллей...»
Знакомство с Лиллехаммером: Олимпийский парк, трамплин, центр города. Поездка по
живописнейшей долине Пера Гюнта. Дорога проходит между зелёными холмами и кристально
чистыми озёрами. Долина Гудбрандсдален , которую окружают красивые пейзажи, а множество
дорог ведут в горы. Осмотр стены Троллей. Ночь в кемпинге, в Ондалснес. Прибытие в кемпинг.
4 день. 25.07. «Ма́рдалсфоссен – Кристиансунн – Атлантическая Дорога...»
Выездная экскурсия (за дополнительную цену 45€) «Ма́рдалсфоссен –Атлантическая Дорога».
Переезд до самого высокого водопада Мардалфоссен (655 м). Примерно 2,5 часа переход до
каскада водопада. После обеда короткая остановка в городе Кристиансунн, который величественно
расположился на связанных мостами четырех островах. Во второй половине дня поездка по
уникальной Атлантической дороге , которая лежит вдоль живописных берегов океана, пересекая
бесчисленные острова и мосты. Возвращение в кемпинг. Ночь в кемпинге, в Ондалснес. 
5 день. 26.07. «Тропа Троллей – Орлиная дорога – Далснибба - Гейрангер-фьорд...»
Поездка по известной тропе Троллей, на остановках со смотровых площадок открываются
живописные ландшафты фьордов и холмов, национальных парков и заповедников. Длина трассы
составляет 106 километров, в течение которых она не раз меняет свое направление, поднимаясь в
горы. Пересекая Стур-фьорд, переезд до Орлиной дороги. Дорога забирается серпантином вверх
по холмам, совершая 11 поворотов. На вершине всего этого великолепия устроена смотровая
площадка, с которой открывается отличный вид на Гейрангер-фьорд, водопад Семь сестер и на
саму деревушку Гейрангер. Продолжим наше путешествие до горы Далсниббу и ее смотровую
площадку. В послеобеденное время поездка на пароме с видом на Норвежский фьорд -
Гейрангер-фьорд. Ночь в окрестностях города Стрин. Прибытие в кемпинг.
6 день. 27.07. «Ледник Бриксдайл - Водопад Твин...»
Экскурсия «Очаровательный ледник Бриксдайл» (за дополнительную цену 45€). Утром поездка
д о ледника Бриксдайл. Самый известный и посещаемый туристами ледник находится в
Национальном парке Йостедал, ему уже больше тысячи лет (пешая прогулка 2,5 часа). Переезд до
Согне-фьорд – самый длинный и самый глубокий фьорд Норвегии. По пути – осмотр водопада
Твин. Ночь в кемпинге/ или хостеле в Бергене. Прибытие в кемпинг.
7 день. 28.07. «Берген - панорамная дорога Хардангер - водопад Стейнсдальсфосс – горное
плато Хардангервидда...»
Экскурсия в «Ганзейский город Берген» (за дополнительную цену 45€). Посещение дом-музея
композитора Эдварда Грига  «Тролльхауген» . Пешеходная экскурсия в Бергене: прогулка по
старому городу, рыбный рынок, замок Бергена, паномара города с горы Флёйен. В свободное время
рекомендуем сходить в известный аквариум Бергена. Свободное время. Дорога до кемпинга в
окрестностях Гола. Наш путь будет проходить по  панорамной дороге Хандаргер с осмотром
водопада Стейнсдальсфосс. Горное плато Хардангервидда. Ночь в кемпинге в Голе. Прибытие в
кемпинг.
8 день. 29.07. «Столица Норвегии - Осло...»



Переезд до столицы Норвегии - Осло. Осмотр города. Парк скульптур Густава Вигеланда, замок
Акерсхус, оживленная пешеходная улица Карл-Йоханс, Королевский дворец. Свободное время. В
свободное время советуем посетить один из музеев города: национальную галерею, музей Фрама,
музей кораблей викингов, музей Кон-Тики и т.д. Ночь в кемпинге, в окрестностях Кристинехамн,
Швеция. Прибытие в кемпинг.
9 день. 30.07. «Стокгольм – северная Венеция...»
В полдень прибытие в Стокгольм. Город расположился –раскинулся на 14 островах в холодном
Балтийском море и озере Меларен, соединенных 57 мостами. Знакомство с городом: прогулка по
старому городу Га́мла Стан, смена караула у Королевского дворца. В свободное время советуем
посетить один из музеев королевского дворца, музей Астрид Линдгрен – Юнибакен, Музей корабля
«Ваза». Около 15:00 регистрация на паром. 17:00 паром Стокгольм – Рига. Ночь на пароме. 
10. день. 31.07. «Дорога домой...»
В 10:15 прибытие в порт Риги.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• Билет на паром: Рига – Стокгольм – Рига (место в 4-х местной каюте)
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• проживание в кемпингах и хостелах по программе (4-х местное размещение, без постельного
белья); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от специфики маршрута, погодных
условий и ситуации на дорогах.
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за 2-х местную каюту, класса В € 80
• Каюта класса выше и питание на пароме (за дополнительную плату, по желанию)
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 150 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9 € (от 65 до 69 лет 18 €; от 70 до 75 лет 27 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
выездная экскурсия «Ма́рдалсфоссен –Атлантическая Дорога» 45€; Экскурсия «Очаровательный
ледник Бриксдайл» 45€; Экскурсия в «Ганзейский город Берген» 45€. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 135 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 120 €, детям до 14 лет
95 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Душ в кемпинге – 5-10 NOK (1 раз), переезд на пароме по Норвегии 500 NOK, проезд по
Гейрангер-фьорд ~180NOK, смотровая площадка Далсниббу 290 NOK; дом музей Эдварда Грига
100 NOK, фуникулер в Бергене 90 NOK, аквариум в Бергене 250 NOK, музей Викингов в Осло 90
NOK, королевский дворец в Стокгольме 100SEK, Музей корабля «Ваза» 130 SEK,музей Кон-Тики
90 NOK, Берген экспресс ~150NOK. 
Цены 2018 года.

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем



количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.


