
 

 

НОВЫЙ ГОД В ИСЛАНДИИ     2016-2017 
7 дней / 5 ночей 

 

Новый год в Исландии-это впечатляющий праздник.  Это уникальная ночь красочных 

фейерверков, когда загорается небо и атмосфера становится волшебной. Исландцы действительно 

знают, как праздновать стильно. 

Вечер начинается с праздничного ужина, затем люди идут на улицу чтобы посетить местные 

костры, где поют традиционные народные песни , наслаждаясь теплом от костра, и у вас будет 

возможность присоединиться к местными жителями. Кульминацией вечера является уникальный 

парад фейерверков: почти каждая семья предлагает свое собственное шоу,  заполняя небо 

разноцветными огнями. 

 

ПРОГРАММА  

День 1- 29 декабря 2016. Вылет из США. 

День 2 -30 декабря 2016  Прибытие в Исландию. 

Трансфер из аэропорта не включен.  

Варианты: автобус - шаттл или индивидуальный трансфер на автомобиле с водителем.  

 

День 3-31 декабря 2016 Обзорная экскурсия по Рейкьявику и празднование Нового Года.  

В Рейкьявике, самой северной столице мира, проживает треть населения острова. Здесь 

множество ресторанов, музеев, галерей и театров. Вы увидите центр старого города, здание 

Парламента, Кафедральный собор, порт, здание Hofdi, где проходил саммит 1986 года. Далее 

маршрут пройдет мимо самого большого  в городе открытого плавательного бассейна, который 

подогревается водой из подземных термальных источников, и церкви Hallgrimskirkja, чей шпиль 

является эмблемой города. 

На обед мы посетим местное кафе, где попробуем исландские кулинарные деликатесы и напитки, 

традиционные для этого времени года.   

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

Выезд: 10:00 утра – начало экскурсии, сбор гостей из гостиниц с 09:30 до 10:00 

Включено: Автобус,  русскоговорящий гид,  обед с Рождественским меню.  

 

Празднование Нового Года  в отеле Radisson Blu Hotel Saga,   Зал Sulnasalur.   
 

16:50 Трансфер из отель Fron в гостиницу Radissons Blu hotel Saga  

17:15 Начало праздничного ужина (шведский стол). Включены по 3 бокала вина на человека. Во 

время ужина - развлекательная программа. 

20:00 – Выезд к традиционному рождественскому костру с праздничным фейерверком в 

сопровождении гида ( англоговорящий).  Желающие остаться, могут продолжить вечер в баре. 

22:00 – Возвращение с Шоу фейерверков. Горячий шоколад по приезду.  

Продолжение развлекательной программы. 

23:40 – Вино и легкая закуска перед выходом на улицу к новогодним фейерверкам.  

Отель также организует свои новогодние фейерверки. 

00:10 – музыка и танцы до 02:00 at Mimisbar & Lounge  

01:15 Трансфер из гостиницы  Saga to в отель Fron. 

 

Включено: Гала - ужин (шведский стол), 3 бокала вина на человека в течении ужина, горячий 

шоколад, игристое вино и закуски. Развлекательня программа в течении ужина и прогулка к 

новогодним фейерверкам (в зависимости от погодных условий).  

Трансфер для гостей из отель Fron.  

 



 

 

День 4-01 января 2017     Tур в Голубую Лагуну 
Из Рейкьявика вы направитесь к Голубой Лагуне. Это уникальное явление природы: лагуна, 

запоненная очень теплой, насыщенной минералами геотермальной водой посреди   поля 

застывшей черной либо заснеженной лавы. Богатое содержание минеральных солей и кремния 

придает воде насыщенный голубой цвет. В комплексе находятся удобные помещения для 

переодевания, душевые комнаты, крытый геотермальный бассейн, зимний сад, ресторан, магазин 

косметики Blue Lagoon и прочее. Но наибольшее наслаждение доставляет купание в теплой воде 

под открытым небом посреди снега и зимы. 

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

Выезд: 12:00 начало экскурсии, сбор гостей из гостиниц с 11:30 до 12:00 

Включено: Автобус, русскоговорящий гид, входная плата в Голубую Лагуну и полотенце. 

 

День 5-02 января 2017  Тур по Золотому Кольцу. 

Утром выезд из Рейкьявика  по наиболее интересным окрестностям. Поездка по плато 

Хетлисхейди к Кверагерди - небольшой поселок, знаменитый своими теплицами, которые 

обогреваются термальными водами и где круглый год выращивают разнообразные овощи и даже 

некоторые фрукты.Следующая остановка у водопада  Гютльфос - Золотого водопада, одного из 

наиболее живописных в Европе. Здесь вы увидите кубометры воды,низвергающейся  в глубокий 

каньон. Всего в нескольких минутах езды от Гюдльфоса находится Большой Гейзер, давший имя 

всем горячим фонтанам на планете. Вы увидите наиболее активный гейзер Исландии, Строккур, 

бьющий на высоту около 30 метров. Далее по маршруту находится Тингвеллир, интересный как с 

геологической, так и с исторической точки зрения- здесь собирался первый парламент острова, 

основанный в 930 году. Тингвеллир, расположенный на самом большом  озере Исландии 

Тингватлаватн, объявлен национальным парком. Великолепный каньон, тянущийся по 

территории парка, представляет собой стык двух  геотектонических плит – европейской и 

американской. Сочетание всех факторов обеспечивает необыкнованное впечатление от 

посещения этого места. После Тингвеллир по плато Мосфельхейди автобус возвращается  в 

Рейкьявик.Продолжительность экскурсии : 8 часов. 

Выезд: из Рейкьявика в 09:00 утра, сбор гостей из гостиниц 08:30 – 09:00 

Включено: Автобус, русскоговорящий гид, обед, посещение тепличного хозяйства 

 

День 6-03 января 2017 Тур по южному побережью. 

Выезд из Рейкьявика через горную гряду Хетлисхейди,  откуда открывается великолепный вид на 

обширную равнину, сформированную потоками воды из ледников, которая сейчас является 

житницей южной Исландии. Короткая остановка в Кверагерди (Hveragerdi), а затем продолжение 

пути на восток через маленькие деревушки и сельхозугодья  к величественным горам, 

поднимающимся над береговой линией острова. Среди них окутанная дымком Хекла, самый 

крупный действующий вулкан острова, и покрытый льдом, известный всему миру вулкан 

Eyjafjallajokull. Далее путь лежит по земле, где была создана одна из наиболее известных 

исландских саг Njal’s Saga. Остановка у живописных водопадов Seljalandsfoss и Skogarfoss, 

падающих с высоких скалистых утесов.  

Далее дорога идет мимо живописных скал Dyrholaey, в которых океанский прибой выбил арку,  

недалеко от живописной океанской деревушки Vik, в которой будет сделана небольшая остановка.  

Мы подьедем к берегу океана, прежде чем свернуть на Reykjavik. 

Над черным песком прибоя здесь возвышаются отвесные утесы, обжитые морскими птицами.  В 

океане напротив берега находятся скалы Reynisdrangar, самая высокая из которых поднимается 

над морем на 66 метров. По легенде, два тролля когда-то пытались затащить на сушу 

трехмачтовое судно, но безуспешно. Когда наступила ночь, все обратилось в камень. 

Продолжительность экскурсии : 10 часов. 
Выезд: из Рейкьявика  в 09:00 утра, сбор гостей из гостиниц 08:30 – 09:00 



 

Включено: Автобус, русскоговорящий гид, обед 

 

День 7-04 января 2017 Отъезд из Исландии   

Трансфер в аэропорт не включен.  

Варианты: автобус - шаттл или индивидуальный трансфер на автомобиле с водителем. 

 

Примечание: если туристы хотят продлить пребывание - возможно забронировать 

дополнительные ночи.  

 

ЦЕНЫ ДЛЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Отель 4* Стоимость в $   

цена на человека в стандартном номере на одного (Single) 2815 

цена на человека в стандартном номере на двоих   (DBL) 2185 

 

Отель 3*  Стоимость в $   

цена на человека в стандартном номере на одного (Single) 1970 

цена на человека в стандартном номере на двоих   (DBL) 1750 

 

Практическая информация 

 

Сезоны и климат 

Климат в Исландии теплее, чем представляется издалека. За это спасибо океанскому течению 

Гольфстрим. Лето в Исландии довольно прохладное, тогда как зима относительно теплая. 

Средняя температура летом составляет 10-13 градусов по Цельсию. В течение лета климат не 

стабильный с возможными дождями и переменами погоды. Дневная температура может 

колебаться от минимальной  в +5 градусов до максимальной   +25 в течение дня. 

Средняя температура в течении года 

 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек 

Рейкьявик -0.5 0.4 0.5 2.9 6.3 9.0 10.6 10.3 7.4 4.4 1.1 -0.2 

Акурейри -2.2 -1.5 -1.3 1.6 5.5 9.1 10.5 10.0 6.3 3.0 -0.4 -1.9 

Часы работы 

Банки работают с 09:15 до 16:00. Офисы - в основном с 09: до 17:00. В некоторых случаях в 

летнее время с 08:00 до 16:00. Магазины в выходные работают с 09:00 до 18:00. Торговые центры 

Kringlan и Smaralind и сувенирные магазины в центре города работают в выходные дни. 

Кредитные карты 

Практически все магазины и рестораны принимают к оплате основные кредитные карты VISA и 

Eurocard. Также другие карты принимаются к оплате во многих местах. 

TAX Free 

При покупке промышленных товаров и сувениров не забудьте попросить чек для возврата налога. 

Сумма возврата составляет 15% от стоимости товара и производится в течении 30 дней со дня 

покупки. Все товары (за исключением изделий из шерсти) должны быть упакованы в пакеты, 

сумки или контейнеры. 

Страхование и медицинская помощь. 

Индивидуальное страхование не включено в стоимость тура. Турист должен самостоятельно 

позаботиться о приобретении индивидуальной страховки перед поездкой в Исландию. 

Медицинское обслуживание в Исландии очень развито и присутствует на всей территории 

страны. 

 


