Завораживающие красоты Исландии

Уникальный тур по острову, с элементами активного туризма:
походами в природных парках, прогулками по глетчерам и вулканам, с купаниями в термальных источниках,
10 дней - 8 ночей
с13 по 22 июля 2018 г.
Прибытие в Рейкьявик 14 июля 2018 между 07.00 и 11.30 (первый трансфер в отель в 12.00) и между 14.30 и 17.00
(второй трансфер в 17.30). Окончание тура в Рейкьявике 22 июля .18. Трансфер в аэропорт в 05.00. Обратный вылет из
Рейкьявика 22 июля 2018 планируйте после 08.00 часов утра.

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура.

Исландия – «Ледяная страна». Это название было дано норвежским викингом Флуоки, который первым
достиг еѐ берегов. Правда, увидев айсберги у воды, он ошибочно определил еѐ ледяной. А вы знаете, что
на острове больше огня, чем снега? Действующие вулканы, гейзеры встречаются тут повсеместно! А
благодаря теплому течению Гольфстрим здесь не так и холодно. Климат здесь ровный и здоровый, правда
погода меняется по несколько раз в день. Исландцы шутят, что «если вам не нравиться наша погода,
подождите четверть часа и она изменится!» В общем теплая меховая шубка во время нашего тура может
и не понадобится, ведь средние летние температуры тут выше +14`С, но лишний свитерок, шапку и
шарф стоит с собой прихватить! Путешествуя по стране, Вы поразитесь суровой величественной
красоте и девственной первозданности природы. Пейзажи тут так живописны и так оторваны от
реальности нашей обычной стрессовой жизни, что, попадая в Исландию, ощущаешь себя ближе к природе,
чем где бы то ни было на Земле!
Этот тур для любителей природного совершенства, который наверняка потрясет и Вас!
Вдохновись Исландией!

Порядок прохождения поездки:

1 день – 13 июля 2018 г., пятница. Вылет из США.
2 день – 14 июля 2018 г., суббота

Прибытие в Рейкьявик (между 08.00 и 11.30. Первый трансфер в отель в 12.00. Второй вариант прибытия между 14.30
и 17.00. Второй трансфер в 17.30). Трансфер (аэропорт расположен в 40 минутах езды от столицы) и размещение в
отеле, отдых и адаптация к часовому поясу. Свободное время. Самостоятельные прогулки по Рейкьявику.
3 день – 15 июля 2018 г., воскресенье
В первой половине дня экскурсия по Рейкьявику. Днем время на ланч. Свободное время. Затем посещение
термального комплекса «Голубая лагуна» (не забудьте про купальные принадлежности). Возвращение в отель. Вторая
ночь в Рейкьявике. Свободное время.
4 день – 16 июля 2018 г., понедельник
Выезд из Рейкьявика (время в пути около 2-х часов). Посещение национального парка Хусафетль с водопадами.
Непродолжительный пеший поход по парку (около 45 мин.) с фотографированием ледника Лангьокудль. Затем городок
Рейкьяхольт. Здесь будет дано время на ланч. Термальные источники Дейльдартунгюквер (с купанием по-желанию,
оплачивается самостоятельно). В этот день запланированы еще пешие походы по пересеченной местности
продолжительностью от 1 до 2 часов. Вечером размещение провинциальном отеле в Севрной Исландии. Ужин в отеле.
5 день – 17 июля 2018 г., вторник
Осмотрев Акурейри мы поедем к чарующему водопаду Годафосс. Район озера Миватн, с его псевдократерами,
разнообразно застывшей лавой, горячими грязевыми источниками и причудливыми вулканическими формациями. В этот
день будут проходить пешие походы по пересеченной местности продолжительностью от 30 минут до 1,5 ч. Размещение
в районе Хусавика. Акурейри (Akureyri) – второй по размерам в стране, самый крупный город северного побережья
Исландии. Он расположен на южном берегу глубоковдающегося в сушу фьорда Эйяфьорд (Eyjafjörður), всего в 40 км от
Северного Полярного круга. Ужин в отеле.
6 день – 18 июля 2018 г., среда

После путешествия через мыс Тьорнес (в пути около 2-х часов) мы подъезжаем к подковообразному ущелью Айсбир.
Тут у нас пеший поход продолжительностью около 1,5 часов. Затем, автобусом, мы продолжим наш путь по самой
крупной вулканической пустыне Исландии по направлению к Эгильсстадир. Ночь в районе Эгильсстадира. Ужин в отеле.
7 день – 19 июля 2018 г., четверг
Сегодня мы познакомимся с разнообразными типами побережья и великолепными горами. Вы увидите Восточные
фьорды, лесные массивы. В районе посѐлка Дьюпавогюр есть места, удобные для наблюдения за птицами. Ночь в
районе Хѐпне илив Хверагерди в отеле с термальным комплесом (бассейн с термальной водой, джакузи и сауны входят
в стоимость проживания в отеле). Ужин в отеле.

8 день – 20 июля 2018 г., пятница
Мы проведѐм день у величественных ледников на юге Исландии. Остановимся у ледниковой лагуны Йокульсаарлон в
программу включена экскурсия по лагуне – между айсбергами на кораблике. После бесконечной езды по песчаной
пустыне и поросшей мхом лаве мы приедем в Вик, к самому южному мысу Исландии. Мы осмотрим водопад Скогафосс
Пеший поход в гору продолжительностью около 1,5 ч. Ночь в районе Сельфосса в Хверагерди в отеле с термальным
комплесом (бассейн с термальной водой, джакузи и сауны входят в стоимость проживания в отеле). Ужин в отеле.
9 день – 21 июля 2018 г., суббота
Поездка по «Золотому Кольцу Исландии»: Гутльфосс; долина Гейзеров с действующим гейзером Строккюр и
национальный парк Тингветлир, взятого под охрану ЮНЕСКО и считающийся природным и историческим памятником.
Вечером переезд к столице (время в пути около 1,45 ч). Размещение в Рейкьявике в отеле.
10 день – 22 июля 2018 г., воскресенье
Утром нам остается только сожалеть, что наша удивительная поездка так быстро закончилась! Вылет в США.

В стоимость входит:
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость нашего тура: автобусно-пешеходная экскурсия по
Рейкьявику, смотровые площадки городского культурного центра Перлан (посещение Музея Саги – оплачивается пожеланию, самостоятельно), купально-термальный комплекс «Голубая лагуна» (2-х часовой входной билет в комплекс в
стоимости тура, самостоятельно оплачиваются дополнительные спапроцедуры и массажи, напитки), природный парк
Хусафетль, природный парк Миватн, водопад Годаффос, нацональный природный парк Йѐкульсаурглювур, прогулка на
кораблике по ледниковой лагуне Йокульсаарлон (при соответствующих природно-погодных условиях), водопад
Скогафосс, национальный природный парк Скафтафетль, природный парк Ватнайокудль, водопад Гутльфосс,
посещение исторического парка Тингветлир и природного парка «Долина гейзеров». Отели класса 3*** и туристические
домики с минимальным набором сервиса и услуг с затраком. В стоимость тура включены 5 ужинов, правда напитки
оплачиваются отедельно. Доплата за одноместный номер 320,00€. Проезды по стране на туристическом автобусе. Все
авторские экскурсии на русском языке. Сопровождение инструкторов и локальных гидов. Комплектация группы на тур
завершается за 30 дней до вылета. Медицинская страховка оплачивается самостоятельно. В стоимость не входят
чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных сопровождающих из рассчета 2-3 $ US за каждый день тура.
Перечень природных объектов, очередность посещения национальных парков в программе могут быть незначительно
изменены организатором, в зависимости от природно-погодных и бытовых условий во время проведения тура.

Когда и куда прилететь?

Как не испортить поездку

Прибытие в Рейкьявик 14 июля 2018 между 07.00 и 11.30 (первый трансфер в отель в 12.00) или между 14.30 и 17.00
(второй трансфер в отель в 17.30). Сбор группы в аэропорту. Трансфер в отель (около 45-55 минут от аэропорта до
отеля). Размещение в отеле (отдых и адоптация к часовому поясу). Для первой партии туристов расселение в отеле по
мере готовности комнат. Начало авторской экскурсионной программы в Рейкьявике 15 июля 2018 в 09.00. Окончание
экскурсионной программы в Рейкьявике 22 июля 2018. Организованный трансфер в аэропорт в 05.0 утра. Обратный
вылет из Рейкьявика 22 июня 2018 планируйте после 08.00 часов утра. Туристы имеющие другое время для
обратных вылетов добираются до аэропорта самостоятельно, либо заказывают и оплачивают дополнительный
трансфер.

Как менять деньги?
В Исландии в ходу кроны (около 150 крон за 1 евро или 115 крон за 1 доллар). Монеты в 1 крону – с изображением
трески, 5 крон – два дельфина, 10 крон – четыре селедки, 50 крон – береговой краб, 100 крон – рыба похожая на
камбалу, но это исландская рыба – морской воробей. Далее идут банкноты номиналом в 500 крон – где изображен борец
за независимость Исландии от Дании в XIX веке – Йон Сигурдссон (1811-1879), 1000 крон – изображен епископ
Скальхольтский Бриньольвур Свейнссон (1605-1675), 2000 крон – художник Йоханнес Кьярвал (1885-1972) и фрагмент
его картины «Снаружи и изнутри», на другой стороне банкноты работы этого же художника «Тоска по полету» и
«Женщина и цветы», 5000 крон – изображает Рагнхейдур Йонсдоттир (1646-1715) это третья жена епископа из Хола –
Гистли Торлксона. Справа сверху сам епископ и две его первых жены, а на обратной стороне банкноты - Рагнхейдур
Йонсдоттир учит девушек приемам вышивания. Поменять деньги на местную валюту можно в аэропорту по прибытию,

либо в банках, либо в отелях (но там будет несколько отличный курс), хотя практически во всех населенных пунктах есть
АТМ для снятия и получения исландских крон. Раплачиваться за покупки и сервис во многих местах можно и карточкой,
хотя в провинции предпочитают наличку.Внимание! Исландия - островная страна и как обычно все островные
государства дорогие! Но Исландия относиться к категории весьма дорогих стран, так, что будтье готовы платить!

Как одеться?
Поскольку Исландия окружена Атлантикой, которая повсеместно влияет на остров, погода тут меняется быстро и по
многу раз в течение… часа. Часты ветра, краткие моросящие в течение буквально нескольких минут дожди. Кроме того
страна находится недалеко от северного полярного круга, а значит, что тут весьма существенно влияние Арктики.
Правда, в Исландии, даже зимой, не бывает трескучих «арктических» морозов, поскольку теплое океаническое течение
Гольфстрим, смягчает суровость климата и погоды. В Исландии в июле, как правило, самый теплый - плюсовой период,
но иногда могут идти краткие дожди. Днем +15`+20`С, ночью +05`+10`С. На солнышке в Исландии может быть и тепло, а
вот в находясь в тени, может и… задуть холодный ветерок! Кроме того мы будем ходить по ледникам (или хотя бы рядом
с ними) и плавать на корабле среди ледяных торосов… Поэтому тут необходимо одеваться по принципу капустки: снял –
одел - снял! Вам понадобятся: легкие свитера, непромокаемые куртки, головные уборы, шарфы. Если вы планируете
принимать термальные ванны – не забудьте про купальники, плавки, резиновые шапочки и шлепки, полотенца или
легкие халаты…
Как обуться?
Обувь удобную и комфортную, теплую и непромокаемую! Для походов - спортивного типа (горные ботинки). Не
помешают сменные носки, и теплые шерстянные носки. На этом туре предусмотрено множество пеших походов, по
пересеченной местности, по узким тропкам, по вулканическому плато, по холмам и горам. Все эти элементы активного
туризма не требуют от вас специальной подготовки и экипировки. Наши пешие походы будут похожи больше на легкие и
непродолжительные прогулки, чем на спортивные состязания по ориентированию на местности!
Что обычно потрясет туристов на этом туре?
Световой день! Он длинный, ну очень длинный и темнеет, например в Рейкьявике, в районе часа ночи! А к трем ночи
(или утра) уже светло! Мы будем на севере Исландии, а это ближе к полярному кругу на добрых 270 км и там солнышко
«прячется» всего на 25-30 минут! Фантастика! Продолжительность солнечного сияния создает неповторимые очущения
нереальности! Лишь бы не было дождя...
Еще раз внимание!
Перечень природных объектов, очередность посещения национальных парков в программе - могут быть незначительно
изменены организатором, в зависимости от природно-погодных условий во время проведения тура.

Путешествуя по острову, Вы поразитесь суровой величественной красоте и
девственной первозданности природы. Пейзажи тут так живописны и так оторваны
от реальности нашей обычной стрессовой жизни, что, попадая в Исландию,
ощущаешь себя ближе к природе, чем где бы то ни было на Земле!

