Панорамный тур вокруг Исландии 14 дней/13 ночей 3500 EUR/на чел
День 1:
В международном аэропорту встреча с гидом-водителем и трансфер в отель
При желании 2-х часовое вечернее знакомство с самой северной столицей мира
День 2:
Ваше знакомство с Исландией начнётся с путешествия в
Национальный парк Тингветлир(Thingvellir), к красивейшему
озеру с кристально чистой водой, где в 930 г. был основан
первый парламент Исландии, а затем к самому известному
горячему источнику в мире, Geysir(Гейзеру) и Золотому
водопаду. Затем мы отправимся в юго-восточном направлении,
к завораживающим водопадам Seljalandsfoss и
Skogarfoss.Пункт нашего сегодняшнего назначения регион
посёлка "Вик". Утром следующего дня мы познакомимся с
самыми интересными местами этого района.
День 3:
Из деревушки Киркьюбайярклейстюр (Kirkjubаеjarklaustur),
где до 15 века находился католический монастырь, путешесвие
пойдёт по Югу Исландии, в Скафтафетль (Skaftafell) крупнейший национальный парк страны, визитной карточкой
которого, без преувеличения можно назвать водопад
Свартифосс (Svartifoss), окруженный необычными
базальтовыми колоннами.Особая гордость парка действующий вулкан Гримсвотн (Grimsvotn), в 1998 году
выбросивший столб пара высотой в 10 километров.
Впереди Вас ждет ледниковая лагуна Йокульсарлон
(Jokulsаrlоn), в неподвижных глубоких водах которой теснятся мощные айсберги.
Образовавшаяся в результате таяния ледника Ватнайокутль лагуна доказывает, что
достаточно тёплую Исландию все же не зря назвали "страной льда".Вы сможете прогуляться
по лагуне на лодке-анфибии и прикоснутся к тысячелетнему льду. Размещение регион
Хорнафирди
День 4:
Тур продолжится знакомством с маяком и мысом
Stokksnes. Дальше мы проследуем по восточным
долинам и фьёордам, крутые склоны которых,
заснеженные горные вершины, причудливо
изогнутая береговая линия и хутора- как раз то, что
хотят увидеть путешественники, отправляясь в
Исландию.Следующая остановка и размещение в
Эгильстадир (Egilsstadir), городскую церковь этого
городка вполне можно назвать одной из самых
необычных не только в Исландии, но, может быть, и
во всей Европе. В окрестностях сохранился один из
немногих реликтовых лесов Исландии, а в озере Lagarfljot по легенде обитает монстр,
схожий со знаменитой шотландской Несси. Именем этого монстра назван прогулочный
корабль Lagarfljotsormurinn
День 5:
Через высокогорье путешествие лежит на север Исландии,
к самому мощному водопаду Европы - Dettifoss, а затем продолжится к горному образованию
- заповеднику Аусбирги.Это "сухой водопад" в виде подковы, каньон высохшей реки,
поросший лесом.Отсюда вдоль живописных бухт северной Атлантики мы отправимся в
г.Хусавик, где Вас ждёт морская прогулка и наблюдение за китами. День завершится на озере
Миватн. Здесь на берегу озера расположилась "Северная Голубая Лагуна". Вы сможете

расслабиться в уникальном термальном бассейне с тёплой минеральной водой ( +40 С) в
природном ландшафте под открытым небом.
День 6:
Знакомство с окрестностями озера Миватн (подземная
горячая река, кипящие грязевые источники, псевдократеры, Dimmubogir - «Темный город», место
неземных пейзажей застывшей лавы).
"Наблюдение за птицам на озере Миватн, знакомство с
его уникальной природой.Через живописные бухты и
заливы предлагается поездка, к чарующему мысу
Ройдарнес или к самой северной точке Исландии в 14
км от полярного круга, единственный/
Ночевка на озере Миватн или на Ройдарнес.
День 7:
Следующая значимая остановка -водопад Богов(Godafoss). Мы заглянем на ферму Laufas,
построенную в XVI веке, ныне - музей, где представлен быт и создана атмосфера прошлых
веков.Затем знакомство с центром севера Исландии, городом Акурейри.
Путешествие по заливу Скагафьёрдур, к старинной торфяной церкви Видимири (Vidimyri) пову Ватснес, с которого начинается знакомство с одним из самых малонаселённых и
любопытных северо-западных районов Исландии, по извилистой нитке дорог вдоль фьордов,
серпантинам горных дорог. В посёлке Holmavik любопытен музей колдунов и ведьм,
считают, что они до сих пор собираются там в небольшом кафе-ресторанчике.Сегодняшний
день закончится в регионе северо-западных фьордов.
Конечная цель сегодняшнего путешествия залив Хунафлои(Hunafloi).
День 8:
Боргарвирки (Borgarvirki) – природная крепость из
базальта, сохранившаяся с времён средневековья.
Квитсеркур (Hvitserkur) – вулканическая арка,
возвышающаяся как динозавр на побережье.
Западные фьорды Исландии мало заселены, но тем не
менее необычайно богаты природным красотами, в
особенности с высоты перелавов, где главные
обитатели птицы!
День 9:
Продолжение путешествия по западным фьордам Живописный каньон на реке Vididalsa.
Главный город западных фьордов - Исафьордур, когда-то носивший название Эйри
(Песчаная коса)- коммерческий центр и самый крупный населенный пункт региона.
Тур продолжиться в Borgarfjordur, где в заливе находится потрясающий водопад-пирамида
Диньянди (Dynjandi).Известный также под названием Фьятльфосс (Fjallfoss) водопад
низвергается почти со100-метровой высоты и делится внизу на пять более мелких водопадов,
достигающих в конечном итоге океана. В действительности, Диньянди – река, частью
которой является водопад. По форме он напоминает ступенчатую пирамиду и вызывает
ассоциации с сооружениями южноамериканских индейцев.
День 10:
Через Bildudalur, вы доберётесь до культового места Латрабьярг (Latrabjarg). Гряда
вертикальных утесов Латрабьярга, высотой от 60 до 600 метров простирается на 12
километров. Именно здесь находится самая западная точка Исландии– маяк Бьяргтангар
(Bjargtangar) и живёт одна из самых больших колоний птиц. После прогулки по высокому
скалистому морскому утёсу, Вы отправитесь через редкие для исландии бело-жёлтые пески.
Размещение в регионе северо-западных фьордов.
День 11:
Впереди путешествие через перевалы и потрясающие виды с высоты птичьего полёта, в
долину Бурдардалюр Budardalur. Это родина викинга Лейвура Эйриксона, кроторый первым
из европейцев ступил на американский континент задолго до Колумба. Где на хуторе в

долине воссоздана атмосфера времён викингов с потомками которых Вы встетитесь.
Интересна в пути(по погоде и общему желанию путешественников) природная
расслабляющая ванна в горячих источниках, на берегу океана. Размещение на полуострове
Snaefellsness.Возможна организация динамичной морской рыбалки.
День 12:
Всю красоту и загадочность п-ова Снайфетльснес
трудно передать словами. Эта область Исландии
давно очаровала человека.Именно эти прекраснейшие
земли выбрал Жюль Верн для начала своего
популярного романа «Путешествия в центр Земли».
Приключения героев романа начинаются на леднике
Снайфетльсйокутль, а заканчиваются на вулкане
Стромболи в Италии. Невозможно устоять перед
очарованием резких контрастов суровой северной
природы: буйно цветущие долины соседствуют с
"седыми" полями застывшей лавы, кратерами
древних вулканов, весело бурлящими реками, полными лосося, потрясающими морскими
бухтами. Далее после знакомства с западной частью Исландии,
Размещение Рейкьявик
День 13:
Фантастический полуостров Рейкьянес (Reykjanes) - лавовые поля и озеро Клейварватн
(Kleifarvatn), с геотермальным полем Кризувик (Krisuvik), рыбацкая деревушка Гриндавик
(Grindavik).Во второй половине дня , купание в горячем природном “SPA Голубая Лагуна”
.Входной билет в "Лагуну" включён в стоимость 14-ти дневного тура.
Размещение в Рейкьявике.
День 14:
Вылет из Исландии.
Стоимость тура вокруг Исландии 14 дней/13 ночей ориентировочно 2750EUR/на человека в
двухместном стандартном номере.В одноместном номере на 20% дороже.
В цену включено:
- размешение по маршруту в отелях туристического класса(уровня 3*).
- встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, и обратно в день вылета
- питание полупансион(завтраки, ужины)
- транспортные расходы
- услуги русскоговорящего гида
- входной билет в Северную термальную Лагуну
-входной бидет в SPA “Голубая Лагуна”
- прогулка на амфибии в Лагуне с айсбергам
- 2 входных билета в краеведческий и геологический музеи по маршруту.
Дополнительные расходы по желанию:
обеды 20-30 ЕUR на человека,
65 ЕUR прогулка на корабле на осмотр китов.

Если есть еще планируемые дни, то за дополнительную плату к стоимости тура, на
выбор:
1.В 8:00 трансфер в аэропорт Рейкьявика вылет в Гренландию, прибытие в Кулусук,
знакомство с посёлком, окрестносями и местными жителями. 17:00 вылет из Гренландии в
Рейкьявик, 19:00 трансфер в гостиницу. Возможно путешестие в Гренландию на 2-3 дня.
2.Альтернативно можно посмотреть "Марсианские и Лунные" пейзажи во время вертолётной
или самолётной прогулки.
3.Поездка на Вестманские острова - «Капри севера».
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