
 
Исландия-Гренландия 

  

8 дней / 6 ночей 

Hезабываемый тур, где вы почувствуете себя единственным человеком на Земле рядом с первозданным 

природным ландшафтом. 

 

День 1:   Вылет из США. 
День 2:  Прибытие в Исландию. 

Размещение в гостинице в Рейкьявике на 6 ночей. Трансфер из аэропорта не включён. 
 

День 3:  Обзорная экскурсия  по Рейкьявику и посещение Голубой лагуны.  

Мы посетим самый знаменитый в Рейкьявике  дом-Höfði, символ столицы церковь-Hallgrimkirkja, 

комплекс "Perlan“ с голубым куполом, откуда открывается потрясающий панорамный вид; Bessastaðir-

официальный "президентский дворец" Исландии. После осмотра всех этих достопримечательностей мы 

направляемся в Голубую Лагуну.  
 

День 4:  Золотое кольцо. 

Поездка в Национальный парк Тингвеллир (Þingvellir). Дальше наш маршрут лежит к золотому водопаду 

Гуллфос (Gullfoss), одному из самых впечатляющих в  Европе. В нескольких минутах езды от водопада 

мы  остановимся в  долине горячих источников, где находится всемирно известный гейзер. После мы 

посетим местную ферму, где разводят лошадей и предлагается посмотреть шоу исландских лошадей, так 

же у нас будет возможность осмотреть теплицы и попробовать исландский шнапс. Следующая 

остановка-это кратер вулкана Керид (Kerið).  
 

День 5:  Однодневный тур в Кулусук (Kulusuk) в Гренландии. 

Трансфер из гостиницы в городской аэропорт в Рейкьявике. После двухчасового полёта вы окажетесь на  

красивом восточном  побережье Гренландии. По  прибытию, ваш русскоговорящий гид будет 

сопровождать вас в очаровательную деревню, которая находится в 40-60 минутах ходьбы, где можно  

будет прогуляться и встретиться с некоторыми из местных жителей и познакомиться поближе с  их 

ремеслом. В хорошую погоду, у вас будет возможность  посмотреть каяк-шоу и старый ритуальный 

танец. Вылет из Кулусука в 14:00. Прибытие в Рейкьявик в 18:00 (пребывание в Кулусуке 4 часа). 

Трансфeр из аэропорта в гостиницу. 
 

День 6:  Китовое сафари. 

Русскоговорящий гид встретит вас в гостинице. Трансфер в порт Рейкьявика. Экскурсия по наблюдению 

за китами начинается в 09:00. 

Во время круиза у вас будет возможность понаблюдать  за разными китами, дельфинами, тюленями и 

морскими птицами. Чаще всего встречаются горбатые киты, полосатики, касатки или киты-убийцы, 

синие киты, беломордые дельфины. Экскурсия длится 3,5 часа. После круиза вам предлагается трансфер 

в гостиницу или же вы можете прогуляться сами по набережной и центру города. 
 

День 7:  Экскурсия на супер джипах на вулкан Гекла (Hekla) и по южному побережью. 

Mы направимся через плодородные сельскохозяйственные угодья южной Исландии в долину 

Тьёрсаурдалюр (Þjórsárdalur). Мы остановимся  в Þjóðveldisbær, чтобы познакомиться с полностью 

восстановленным  домом-музеем викингов.  

После мы продолжим к знаменитому вулкану Гекла, где сочетание лавы  и растительности под 

воздействием эрозии создют живописный пейзаж вокруг. Mы остановимся на обед и посетим Центр 

Геклы, в котором находится современная, мультимедийная выставка.  После обеда мы продолжим наш 

путь  мимо знаменитого вулкана Eyjafjallajökull и остановимся у живописного водопада Сельяландсфосс 

(Seljalandsfoss) и водопада Скоугафосс (Skógafoss). Впереди вас ждёт увлекательная поездка, на 

специальных супер джипах  по бесконечным песчаным дюнам, образованных выводным ледником 

Соульхеймайокутль (Sólheimajökull) в течение тысячелетий и одному из самых удивительных чёрных, 

песчаных  пляжей Исландии. 

День 8: Вылет в США 

 

 



В стоимость входит: 

 

· Пребывание в гостинице в  Рейкьявике в течение 6 ночей, включая завтрак 

· Русскоговорящий гид и автобус в 2,3,4*,5,6 дни 

· Обед на 4й и 7й день пребывания 

· Вход в Голубую Лагуну и полотенце 

· Шоу исландских лошадей 

· Посещение местных теплиц и дегустация исландского шнапса 

· Полет туда и обратно в Кулусук в Гренландию 

· Китовое сафари и трансфер из отеля в порт и обратно 

· Тур на супер джипах на 6- ой день 

· Трансфер в аэропорт/из аэропорта в Рейкьявике 

  

В стоимость не входит: 

 

· Перелёт в Исландию и из Исландии 

· Проезд из аэропорта и в аэропорт 

· Ужины  

· Обед на 2,3,5,6 дни  

· Путешествия по собственному выбору 

· Расходы на личные нужды 

· Страхование расходов при невыезде в запланированную поездку 

  

 

  
 


