
 
«Гранд Тур По Фьордам»  

11 дней / 9 ночей. 
Маршрут тура:  Хельсинки – Стокгольм – Осло – Согнефьорд – Берген – Нордфьорд -

 ЛЕДНИК БРИКСДАЛЬ -  Гейрангерфьорд -  Олесунд – Лиллехамер – Осло – Оребро –

 Стокгольм – Турку – Хельсинки 

 
Дата вылета из США 2020 г.: 

Июнь Июль Август Сентябрь 

20. 04, 18. 01, 15. - 

 

 

1 день.       
   Ввылет из США. Ночь в самолете. 
2 день. 
  Прибытие в аэропорт Хельсинки. Трансфер в отель.  Размещение. Свободное время. 

Уникальная возмозможность самостоятельно познакомится с ночной жизнью самой молодой европейской 

столицей – Хельсинки. Вам предстоить понять почему Хельсинки называют дизайнерской столицей Европы.  Ночь в 

отеле 

3 день.    Завтрак «шведский стол». 

Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия по Хельсинки.   Хельсинки – сравнительно молодой город, 

основанный группой финнов, которые переселились сюда по приказу шведского короля Густва Ваза. Хельсинки 

был выстроен на полуостровах и островах Балтийской береговой линии. В течение полутора часов на автобусе 

мы покажем вам финскую столицу и сделаем фото-остановки на Сенатской площади, у Кафедрального 

собора, у памятника Яну Сибелиусу и в других интересных местах. Посадка на паром в Хельсинки. 

 17:00 Отправление парома TALLINKSILJA  LINE из Хельсинки в Стокгольм. Музыкально - развлекательная 
программа. Ужин на пароме (доп.плата обязательно!). Ночь на пароме. 

 

4 день.       Завтрак (доп.плата обязательно!).   

       09:45 Прибытие парома в Стокгольм. Трансфер в центр города. Пешеходная экскурсия по 

Старому городу. Стокгольм - столица Королевства Швеции! Город был постороен на четырнадцати небольших, 

не связанных друг сдругом островах. Самый старый район города именуется «Gamla Stan» (Старый город) и 

расположен на крошечном острове в самом центре города. Здесь располагаются достаточно известные 

здания, такие как Немецкая церковь, Дом старейшин, особняк Бонде, особняк Тессинови дворец Оксеншѐрны. 

Самым старым зданием города является Рыцарская церковь, построенная в 13-ом веке. 

Переезд в Оребро. Свободное время. Переезд в Осло. Размещение в отеле в центре города.  

 

5- день.      Завтрак.  

               Обзорная экскурсия по Осло. Норвежская столица, Осло -это современный мегаполис. 

Посещение скульптурного парка Вигеландспаркен, знаменитого своими 212 скульптурами и др. Переезд в 

район курорта Хемседал. Размещение в отеле. 

 

6- день.  Завтрак.  

Переезд в Боргунд. Осмотр Боргундской церкви 12 века. Круиз по Согнефьорду. Это 20 километров маршрута – 

и перед вами реки, прорезающие глубокие ущелья, водопады, каскадом падающие с крутых гор, снежные 

вершины, и горные фермы, разбросанные по склонам. Круиз по Согнефьорду на пароме Флом – Гудванген. Во 

время круиза по Согнефьорду, катер проплывает по двум его рукавам -Аурландсфьорду и Наройфьорду. 

Остановка у водопадов Твиндефоссен. Переезд в район Бергена. Свободное время в Бергене. Размещение в 

отеле в пригороде Бергена. 

 

7 день.   Завтрак.   



Обзорная экскурсия по Бергену.  Здесь есть и живописные места, и культурные достопримечательности, и 

бурная городская жизнь. Отчасти своей популярностью город обязан Ганзейской набережной Брюгген, 

сохранившейся в том виде, в каком она существовала во времена Ганзейского союза. Для желающих: подъем 

на фуникулере Флойбанен . Свободное время. Переезд в район Нордфьорда. Размещение в отеле.  

 

8 день.  Завтрак. 

Поездка к вечному леднику Бриксдаль. Круиз по Гейрангерфьорду с осмотром водопада «Семь сестер». 

Переезд в район Олесунда. Размещение  в отеле. 

                           

 

9 день.    Завтрак.  Обзорная экскурсия по Олесунду – столице рыболовной промышленности Норвегии. 

Переезд в район Лиллехаммера. Размещение в отеле. 

10 день.  Завтрак.   

Переезд в Осло. Свободное время. Переезд в Оребро (Швеция). Размещение в отеле в Оребро. 

    

11 день. Завтрак.  

Переезд в Стокгольм. Свободное время или посещение музеев (вх. билеты доп. плата). Трансфер из центра 

города на терминал. 19:30  отправление парома из Стокгольма  в Турку (Финляндия). Музыкально – 
развлекательная программа. Ужин на пароме (доп.плата обязательно!). 

 

12 день.  Завтрак (доп.плата обязательно!). 

 Прибытие парома в Турку. Переезд в Хельсинки. Размещение в отеле в центре Хельсинки. Свободное время. 

Ночь в отеле.  

 

13 день. Завтрак «шведский стол».  

                          Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  
 

 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества 

предоставляемых услуг. 

Стоимость тура:  
Размещение 

 
½ DBL 

Отель 3* (каюта без окна) $1770 

Отель 3* (каюта с окном) $1840 
Стоимость указана в долларах США с человека за тур, при условии двухместного размещения. 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается: 
- Проживание в отеле 3*; 
- Автобусное обслуживание по мартруту; 
- Питание в отеле: завтраки; 
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
- Подъем на фуникулере Флойбанен; 
- Экскурсии по программе; 
- Русскоязычное сопровождение на маршруте; 
- Налоги; 

- Международный перелет;  
- Страховка (обязательная для всех туристов); 
- Питание на пароме: 2 завтрак и 2 ужин - $117 чел. 
(обязательная доплата при бронировании) 
- Экскурсии не включенные в программу; 
-  Личные траты, чаевые; 

Скидки и бонусы:    - 3-й  чел. в номере скидка $50;   


