
НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ  
18.04.2023 - 23.04.2023 
02.05.2023 - 07.05.2023 
16.05.2023 - 21.05.2023 
13.06.2023 - 18.06.2023 
27.06.2023 - 02.07.2023 
11.07.2023 - 16.07.2023 
25.07.2023 - 30.07.2023 
08.08.2023 - 13.08.2023 
22.08.2023 - 27.08.2023 
05.09.2023 - 10.09.2023 
19.09.2023 - 24.09.2023 
03.10.2023 - 08.10.2023 
17.10.2023 - 22.10.2023 

 
1 ДЕНЬ 
Сбор группы ~06:00 
Отправление в Таллин 
Посадка на паром по маршруту Таллин - Хельсинки (~12:00). Прибытие парома в 
Хельсинки (~14:15). 
Экскурсия по городу Хельсинки 
Знакомство с городом, возникшем еще в XVI столетии - многочисленными портами, 
знаменитым старейшим рынком Кауппаторри, где привлекут ваше внимание сувениры из 
оленьего меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи, мы увидим 
старейший крытый рынок Гельсингфорса - Кауппахалли, где наряду с многочисленными 
рыбными деликатесами можно попробовать и медвежатину, и оленину. Наше 
путешествие продолжится вдоль эспланады - излюбленного места прогулок жителей 
Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными 
памятниками Хельсинки как серьезными, такими как памятник Яну Сибелиусу, 
Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, памятник 
материнской любви. Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной 
архитектуры столицы Финляндии-знаменитым ансамблем Сенатской площади, 
выставочным залом "Финляндия ", знаменитой церковью в скале. 
~ в 17:30 отправление в Турку. 
Посадка на паром 
~ 20:55 отправление в Стокгольм. 
Ужин на пароме доп. плата 
 
2 ДЕНЬ 
Прибытие в Стокгольм (~06:30). 
Завтрак на пароме доп. плата 
Переезд в Осло. Экскурсия по городу. 
Осло расположен в начале живописного стокилометрового Осло-фьорда, но в состав 
города входит не только материковая часть, которая на нем расположена, но также и 
40 островов, каждый из которых может приворожить своей художественностью. 
Этот город уникален и не только потому, что является столицей Норвегии. Здесь, в 
городе, который ведет вековую историю, смешаны современные здания с историческими 
достопримечательностями, а прекрасные холмы сочетаются с лесами и островами. Вы 
не встретите здесь южной жары, да и вся Норвегия, сказать по правде, не жгучая 
страна. Но город очарует Вас своей непосредственностью, чистотой и приятной 
атмосферой спокойствия и гармонии. 
 



Заселение в отель в окрестностях Осло. Ночь в отеле. 
 
3 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Далее Вас ждет поездка в регион Фьордов, доп. оплачивается билет (кораблик: взрослые 
— 49 €, дети до 12 лет включительно - 40 €) 
Норвегия. Именно здесь располагаются великолепные водопады, роняющие тонны 
кристально чистой воды в реки и заливы, и именно здесь туристы могут наслаждаться 
красивым блеском ледников, расположенных на вершинах окрестных гор. Посетив эти 
великолепные места, Вы с головой окунетесь в мир преданий и легенд о сказочных 
троллях и древних викингах – отважных воинах и мореплавателях, некогда бывших 
грозой всего европейского континента. Земля льда, полярных сияний. Пожалуй, здесь 
рождаются исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, 
непроходимые леса, суровая северная природа. 
Но самая главная достопримечательность этой страны – конечно, Норвежские 
фьорды! Год от года сюда приезжают туристы со всего мира! Ведь в Норвегии 
находятся знаменитые фьорды, которые внесены в список природного наследия 
ЮНЕСКО, одним из них является Нерёй–фьорд. 
Нерёй–фьорд расположен в Западной Норвегии в самом центре региона фьордов. 
Всю красоту и грандиозность норвежской природы в полной мере можно ощутить, 
путешествуя по воде. И водная прогулка из живописного местечка Флом, 
притягательного города, который расположен на Аурландс – фьорде до деревушки 
Гудванген на Нерёй – фьорде позволит насладиться классическим видом Норвегии, 
высокими скалами с заснеженными макушками, прозрачной гладью чистейших вод. 
Прогулка на кораблике оплачивается дополнительно по желанию заранее в офисе 
Отправление в Берген. По дороге нас ждет небольшая остановка возле одного из самых 
крупных водопадов Норвегии - Твиндефоссен. В силу своей доступности и невероятной 
красоте, он является одним из наиболее посещаемых мест страны. Существует и другая 
причина этому факту - предание о том, что вода из водопада повышает «мужскую 
силу» и обладает омолаживающими свойствами. 
Размещение в отеле, расположенном в окрестностях Бергена. 
Ночь в отеле. 
 
4 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в центр Бергена на общественном 
транспорте (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно ~ 4.5 €). 
Экскурсия по Бергену. Берген – второй по величине город Норвегии. Здесь богатая 
история тесно переплетается с современностью. Отсюда начинается путь к самым 
живописным фьордам Норвегии. По норвежским меркам Берген считается крупным 
городом, однако здесь царит атмосфера уюта, присущая скорее небольшому городку. 
Жители очень гордятся красотой и разнообразием своего города, его морскими, 
торговыми и культурными традициями. Всегда дружелюбные, они с радостью 
подскажут дорогу или поделятся интересной информацией. 
История города, основанного более 900 лет назад, уходит корнями в эпоху викингов. Как 
один из оплотов Ганзейского союза, Берген на протяжении нескольких столетий был 
процветающим центром торговли между Норвегией и остальными европейскими 
странами. Ганзейская набережная Брюгген – главная историческая 
достопримечательность города – включена в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь расположилось множество ресторанов, кафе, баров, сувенирных 
магазинчиков и несколько музеев. Старинные районы Бергена – это живая, наглядная 
история. Рыбный рынок, фуникулер Флёйбанен, Аквариум – это лишь небольшая часть 



длинного списка достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в 
Бергене – городе, окруженном семью горами. 
Свободное время.  
Отправление в Стокгольм, по ходу движения автобуса мы будем совершать остановки на 
фотопаузы. 
Наш путь будет пролегать по красивейшей дороге, связывающей Берген с Осло. Именно 
здесь Вы сможете насладиться поистине невероятными ландшафтами этой северной 
страны. Мы будем проезжать Воссеванген - живое сердце Норвегии; отсюда расходятся 
туристские тропы по всей стране. 
После непродолжительной поездки по горному серпантину мы, въезжаем в тоннель 
Валлавик, излучающий на всём своем протяжении магически синий свет, а выезжая, 
попадаем на вантовый мост Хардангер, переброшенный через Хардангер-фьорд. Он 
сменил паромное сообщение, став частью кратчайшего пути между Бергеном и Осло. 
Помимо того, что мост является самым длинным в Норвегии, дополнительной 
уникальности ему придает тот факт, что, по сути, он является продолжением тоннелей, 
прорытых по обе стороны фьорда. 
Великолепны пейзажи и в окрестностях Эйдфьорда; чудесные долины практически 
вертикально вырезаны в скалах ледниками и реками. 
Мы сделаем остановку на смотровой площадке возле водопада Верингсфоссен. Он обрел 
большую известность благодаря исключительной красоте многочисленных 
разъединенных водных потоков, образующих в долине Мобёдален единый водопад. Он 
является частью реки Бьорейу, которая на изгибе фьорда впадает в море, и поэтому 
выбрать наиболее подходящее место для осмотра водопада не составит труда. 
Этот день, проведенный в дороге, запомнится Вам на всю жизнь! 
Ночной переезд. 
 
5 ДЕНЬ 
Прибытие в Стокгольм утром.  
Пешеходная экскурсия по городу. 
С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным экономическим центром 
страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Развязка Слуссен – это старое 
гидротехническое сооружение, которое соединяет акваторию озера Миларен с 
Балтийским морем. Старый город - Гамла Стан - город между мостами - исторический 
центр Стокгольма. Несколько сот лет назад Старый город считался отдельным 
городом, но впоследствии стал историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание 
- элегантное здание окружено ухоженными садами. Вплоть до настоящего времени 
здание по-прежнему используется по своему назначению как место проведения различных 
мероприятий дворянских родов Швеции. Рыцарский остров – остров с семисотлетней 
историей, на котором расположена церковь Риддархольмена, которая считается одним 
из старейших памятников города, а центральная площадь носит имя Ярла Биргера, 
основателя Стокгольма. С набережной озера Меларен открывается прекрасный вид на 
Стокгольмскую ратушу - одну из главных туристических достопримечательностей 
города, символ шведской столицы. 
Свободное время. 
Отправление в порт на общественном транспорте (билеты на общественный транспорт 
оплачиваются дополнительно ~ 4.5 евро) 
Посадка на паром «Tallink» Стокгольм-Таллин (4-местные каюты) (~17:30). 
Ужин на пароме доп. плата 
 
6 ДЕНЬ 
Прибытие в Таллин (~10:15). 
Завтрак на пароме доп. плата 



Пешеходная экскурсия по Старому городу 
Этот город необыкновенно прекрасен. Гуляя по городу, Вы услышите рассказ о 800-
летней истории города, увидите православный Александро-Невский собор, в котором 
начинал карьеру патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Собор Святой Марии 
порадует Вас своим великолепием, в нем покоится прах Ивана Фёдоровича 
Крузенштерна, а церковь Святого Олафа была самым большим сооружением в мире. 
Церковь Святого Духа построена в XIV веке, в ней находится алтарь XV века. 
Полюбуетесь на город со смотровых площадок, загадаете желание в Домской церкви, 
узнаете историю церкви Святого Духа и Нигулисте, увидите одну из старейших Ратуш 
Европы. Пройдетесь по улицам Длинная и Короткая Нога, узнаете о Братстве 
Черноголовых и о Большой Гильдии. Вы получите незабываемые впечатления от 
путешествия. Гуляя по мощеным улочкам старого Таллинна, насладитесь звуками 
органа, который доносится из старых церквей. Обратите внимание на звон колоколов, на 
крыши старинных домов, где увидите красивейшие флюгеры. Гордость эстонцев — это 
здание готической Ратуши, которой более 600 лет. 
Трансфер до Риги. 
 
ЦЕНА: 
отель по системе Фортуна 3* с завтраком (цена на одного взрослого)  
При покупке пакета от 239 € 
Без покупки пакета от 348 € 
Обязательная доплата за одноместное размещение в гостинице - 90.00€ 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 

• Сопровождение на протяжении всей поездки 
• Место в автобусе туристического класса 
• 2 ночи в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение) 
• Место в каюте на пароме по маршруту Турку-Стокгольм / Стокгольм-Таллин (4-х 

местные каюты) 
• Паром по маршруту Таллин-Хельсинки 

 
ЭКСКУРСИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ 129.00 € 
 Экскурсия по Бергену  
 Вечерняя экскурсия по Осло  
 Пешеходная экскурсия по Стокгольму  
 Поездка в регион фьордов с прогулкой на кораблике по Нерёй-фьорду  
 Экскурсия по Хельсинки  
 Пешеходная экскурсия по Таллину  
 Транспортное обслуживание  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается билет на кораблик 
Билет на кораблик на фьорды, оплачивается в момент бронирования: 
 Взрослым - 49.00€ 
 Детям до 12 лет - 40.00€ 

 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ 

• Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия 
• Туристический налог, который удерживается со всех туристов, въезжающих и 

пребывающих в стране. Размер сбора определяется администрацией местного 
муниципалитета данной страны 

 
ПОД ЗАПРОС 
Размещение и питание на пароме 



 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Страхование здоровья 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Нормы допустимого сдаваемого багажа в автобусе - 1 сумка до 25 кг/чел. 
• Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без 

нарушения программы тура 
• Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, 

заторов на дороге и других отклонений от графика 
• Для поездок в страны Шенген и Евросоюза, все паспорта граждан Латвии и 

неграждан Латвии должны быть годны до окончания путешествия 
• Неграждане Латвии не могут путешествовать за пределы Латвии с ID картой 
• ВАЖНО: Информация о правилах въезда может меняться и в некоторых странах 

могут применяться дополнительные ограничения.  
• Туристическое агентство не несет ответственности за различные национальные 

правила, изменения и решения каждого правительства. Правила, установленные 
государственными органами, не дают путешественнику права отменить 
путешествия и вернуть уплаченные деньги, снизить цену и / или потребовать 
компенсацию. 

 


