Программа
самого насыщенного экскурсионного тура
по Исландии!
Дата тура: с 04.07.2018 по 19.07.2018 (16 дней)
День 1
Киев - а\п Кефлавик - Голубая Лагуна
Вылет из Киева в 09:40.
Прибытие в а\п Кефлавик в 14:00.
Посещение спа-курорта "Голубая Лагуна". Лагуна признана лучшим горячим источником мира. Это
натуральный бассейн с целебными водами, насыщенный минералами и полезными веществами.
"Голубая Лагуна" – геотермальный СПА-комплекс под открытым небом среди лавового поля. Купание в
водоеме оказывает позитивное воздействие на иммунную систему и омолаживает организм в целом.
Трансфер в отель в Рейкьявике.
День 2
Рейкьявик - полуостров Снайфетльснес
Завтрак.
Выезд из Рейкьявика.
8:00 Переезд на полуостров Снайфетльснес - запад Исландии.
По туннелю под Китовым фьордом вы переедете в регион западной Исландии и далее отправитесь в
северном направлении к полуострову Снежной горы (так переводится исландское название
Снайфетльснес). По дороге Вы увидите множество природных достопримечательностей: поля лавы,
вулканические кратеры, минеральные источники. Полуостров считается одним из самых прекрасных и
таинственных мест на острове. Здесь особая энергетика, поэтому сюда осуществляют паломничества
экстрасенсы.
Вы прогуляетесь по берегу Атлантического океана в местечке Артнастапи, с утесами из колоннарного
базальта и с сохранившимися остатками потерпевших крушение кораблей.
Ночь в отеле.
День 3
Западные фьорды
Завтрак.
7:30 Выезд из отеля.
9.00 Переправа на корабле (3 часа) на запад Исландии.
Скала Лаутрабьярг – место, где собирается один из самых крупных птичьих базаров. Это самая старая часть
острова, с красивейшими фьордами и невероятными панорамами.
Здесь мы сделаем небольшую прогулку на 1,5-2 часа вдоль скалы Латрабьярг, отвес 440 метров.
Ночь в Патрексфьордуре.

День 4
Водопад Диньянди - Исафёрдур
Завтрак.
Водопад Диньянди. Прогулка на 1-1,5 часа. Переезд по живописной дороге, огибающей множество
фьордов. Далее дорога по высокогорью - через места населенные эльфами, на север Исландии.
Столица западных фьордов, город Исафердур.
Исафьордюр — один из самых северных и западных исландских городов. Он находится на полуострове
Вестфирдир. Это самый большой город Западных фьордов.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд на 4 часа.
Ночь в городе.
День 5
Глюмбаэр - озеро Миватн
Завтрак.
Посещение этнографического музея Глюмбаэр.
Северная столица, Акурейри, переезд к озеру Миватн. По дороге остановка возле водопада Goðafoss
(водопад Богов). Прогулка в природном парке уникальных лавовых формаций Dimmuborgir (Диммуборгир),
фото-остановка возле псевдо кратеров озера Миватн, променад в геотермально активной зоне, Крапла,
бурлящие грязевые источники, стоянка возле кратера Вити.
19:00 - Ужин в одном из местных ресторанов (за дополнительную плату).
20:30 - Купание в Северной Голубой Лагуне в геотермальном бассейне под открытым небом среди
лавового поля.
В этот день будут также небольшие прогулки.
Ночь на озере Миватн.
День 6
Хусавик - водопад Детифосс
Завтрак.
8:30 - выезд из отеля.
9:45 - Город Хусавик, наблюдение за китами.
Национальный парк Аусберги и водопад Деттифосс - самый мощный водопад в Европе.
Прогулка к водопаду Исландии Dettifoss (Деттифосс). Прогулка на 1,5 часа.
Места, по которым мы будем проезжать, часто выбирают для съемок голливудских фильмов о жизни на
иных планетах. По дороге будет несколько фото-остановок, а также небольшой поход.
Возвращение отель на озере Миватн.

День 7
Аскья - каньон Дрекагил "Ущелье Дракона” - Эгильсстадир
Завтрак.
Поездка к кратеру Аскья - кальдера вулкана. Каньон Дрекагиль.
Поездка зависит от погодных условий!
Прогулка до кальдеры - 1,5-2 часа.
Переезд на восток, в город Эгильсстадир.
День 8
Хофн
Завтрак.
Переезд из города Эгильсстадир до города Хофн.
По дороге посещение музея камней-самоцветов, собранных в окрестных горах. Красивейшие восточные
фьорды.
В этот день будет длинный переезд, примерно 450 км по дороге с живописными пейзажами. Остановка для
фото.
Ночь возле города Хофн, восток Исландии.
День 9
Ледниковая лагуна Йокульсарлон - водопад Свартифосс
Завтрак.
8:30 - Выезд из отеля.
В ясную погоду с горного перевала открывается вид на огромный ледник Vatnajökull (Ватнайокутль), у
подножия которого продолжится наш путь. Вдоль дороги нас будут сопровождать многочисленные
сползающие глыбы ледника.
Знаменитая ледниковая лагуна Jökulsárlón (Йокюлсаурлоун) полная айсбергов.
10:00 - Поездка на специальном кораблике-амфибии по лагуне.
Переезд к парку Скафтафетль, прогулка к языку ледника.
Поход к водопаду Свартифосс (Черный водопад), падающему с формаций колонарного базальта (длина
похода будет зависеть от погоды от 2-х до 6-ти часов).
Ночь в отеле.
День 10
Каньон Колугльювур - Скала Диролей - вулкан Эйафьятлайокютль
Завтрак.
9:00 - Выезд из отеля.
9:30 - Каньон Колугльювур.
Переезд через пески ледникового потока Скафтарау по южному побережью до следующего ледника
Myrdalsjökull (Мирдалсйокутль) с вулканом Катла под ледяной шапкой.
12:00-13:30 - Обед (оплачивается дополнительно).

14:00 Живописнейшее побережье Атлантического океана возле городка Вик - самая южная точка Исландии;
черный, покрытый базальтовой галькой, пляж, пещеры, окаменевшие фигуры троллей, колонии морских
птиц.
15:00 Скала Диролей.
16:00 В месте Skógar возможно совершить небольшую прогулку вверх к водопаду Скогарфосс.
Знаменитый вулкан Эйафьятлайокютль.
18:00 Прогулка под водопадом Сельяландсфосс.
19:30 Ночь в загородном отеле.
День 11
Долина Ландманналейгар - водопад Хьялпарфосс
Завтрак.
Поездка в долину Ландманналейгар. Дорога в долину Ландманналейгар проходит сначала через
живописные сельскохозяйственные угодья, затем по высокогорью - среди лавовых полей, вдоль бурных
рек, между кратеров вулканов.
Небольшая прогулка в горы и купание в горячих источниках.
Озеро в кратере Льотипотлур, водопад Хьялпарфосс.
Ночь в загородном отеле.
День 12
Золотое Кольцо
Завтрак.
В программе этого дня прогулка по национальному парку Тингветлир (Þingvellir), знаменитая долина
гейзеров и один из крупнейших водопадов Исландии - Гюльфосс (Gulfoss), Золотой водопад.
Далее по маршруту – долина гейзеров с самым знаменитым - Гейсир (Geysir), давшим название всем
извергающимся горячим источникам в мире («гейса» по-исландски значит «извергаться) и множеством
других горячих источников, в том числе и регулярно извергающимся гейзером Строккур (Strokkur).
Обед: национальная кухня (оплачивается дополнительно)
Возвращение в Рейкьявик.
Отель в Рейкьявике.
День 13
Рейкьявик
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Рейкьявику.
Рейкьявик – политический, культурный, промышленный и торговый центр страны. Все
достопримечательности Рейкьявика расположены на территории города.
Вы посетите основные памятки города: дом Хёвди, главный собор Рейкьявика Хатльгримскиркья, старый
центр города.

Обед в рыбном ресторане (оплачивается дополнительно).
Трансфер в отель.
Свободное время в городе.
День 14
Рейкьявик
Завтрак.
Свободный день с возможностью заказа дополнительных экскурсий.
Спуск в кратер вулкана. Заказывать экскурсию нужно заранее! (390 евро).
Катание на машинах Багги.
Возвращение в Рейкьявик.
День 15
а\п Кефлавик - Рига
Завтрак.
Трансфер в а\п. Вылет в Ригу в 14:45, прибытие в 21:35.
Трансфер в отель.
Ночлег.
День 16
Рига - Киев
Завтрак.
Рига – жемчужина Балтии, расположена на побережье Рижского залива. Исторический центр города внесен
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2014 году Рига была выбрана одной из культурных столиц
Европы.
Трансфер в а\п. Вылет в Киев 18:15, прибытие в 20:05.

Детальнее уточняйте по телефонам:
044 272 21 21
095 151 64 46
068 595 02 20
063 808 11 16

