
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СКАНДИНАВИЯ: 
ДАНИЯ – НОРВЕГИЯ – ШВЕЦИЯ – (ИСЛАНДИЯ) 

День 1. Вылет из США в Копенгаген. 

День 2. Прибытие в столицу Дании. Трансфер в гостиницу. Размещение и отдых. 
Вечером – первое знакомство с датской столицей, экскурсионная прогулка с гидом по 
Копенгагену. 

День 3. Завтрак в гостинице. Автобусно-пешеходная экскурсия по Копенгагену: 
средневековый город короля Фредрика V, королевский дворец Амалиенборг, 
построенная по образцу собора Святого Петра в Риме Мраморная церковь с самым 
большим в Скандинавии куполом, ренессансный замок Русенборг – загородная 
резиденция датских королей, Ратуша, парк Г.-Х.Андерсена и знаменитая Русалочка... 
Во второй половине дня возможно самостоятельное посещение Национальной галереи
с шедеврами Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Тулуз-Лотрека и других европейских 
художников. 

День 4. Завтрак в гостинице. Переезд из Копенгагена в Осло. По дороге – экскурсия 
по Гётеборгу: знаменитый фонтан «Посейдон», старый город, биржа и ратуша, другие
достопримечательности города. Обед в ресторане в Гётеборге. 

День 5. Завтрак в гостинице. Подробное знакомство с Осло: уникальный 
скульптурный парк знаменитого норвежского скульптора Густава 
Вигеланна(экспозиция более, чем двухсот скульптур), Музей кораблей викингов, 
Королевский дворец, крепость Акерсхюс, Стортинг (норвежский парламент, Фондовая
биржа, Университет, Ратуша – место вручения Нобелевских премий мира... 

День 6. Завтрак в гостинице. Переезд из Осло в Берген. Эта часть путешествия, 
возможно, запомнится Вам более всего своими неповторимыми красотами – гор, 
фьордов, водопадов, мы будем делать остановки в течение всего дня для отдыха и 
восхищения самыми захватывающими пейзажами мира (по недавним откликам газеты
Chicago Tribune). 

День 7. Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бергену: охраняемая ЮНЕСКО знаменитая 
ганзейская набережная Брюгген, рыбный рынок (где желающие смогут полакомиться 
китовым мясом), крепость XVI века Бергенхюс с башней Розенкранц, часть которой 
ещё на три века старше, Дом-музей Грига... 

День 8. Завтрак в гостинице. Путеществие по Согнефьорду – одному их самых 
красивых фьордов Скандинавии и самому длинному морскому заливу Норвегии с 
обзором его наиболее узкой и захватывающей дух части – Нейрофьорда. 

День 9. Завтрак в гостинице. Переезд из Норвегии в Швецию через живописную 
горную страну троллей. Обед в гостинице. 

День 10. Завтрак в гостинице. Прибытие в Стокгольм. Первое знакомство с городом: 
возможно, открытием для Вас будет тот факт, что шведская столица представляет из 
себя архипелаг из 14 островов, каждый из которых по-своему интересен. Вы увидите 
не только хрестоматийно знаменитые места Стокгольма – Королевский дворец, Гамла 
Стан (Старый город), собор, в котором венчаются шведские короли, а 19 июня этого 
года обвенчалась со своим женихом кронпринцесса Виктория, Национальный музей, 



площадь Рауля Валленберга – знаменитого дипломата из семьи шведских банкиров, 
спасшего в конце второй мировой войны в Будапеште 15 000 евреев от отправки в 
концлагеря, памятные места и достопримечательности иного рода, например, район 
Васастан, где проказничал Карлсон. Обед в гостинице или ресторане. 

День 11. Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по шведской столице. 
Посещение парка-музея шведской народной культуры и архитектуры Скансен, 
Королевского острова со знаменитой Ратушей, где проходят ежегодные нобелевскте 
банкеты, и Рыцарского острова с одном из наиболее сохранившихся в Европе 
францисканских храмов, Старого города. Обед в фирменном рыбном ресторане. 

День 12. Завтрак в гостинице. Экскурсионная поездка по окрестностям Стокгольма 
или путешествие на один из отдаленных островов.Заключительный обед с 
традиционной шведской кухней и местными спиртными напитками. 

День 13. Обратный перелет в США. В случае, если Вы присоединяетесь к нашему 
групповому полету, - остановка в Исландии. Экскурсия по Рейкьявику и Долине 
Гейзеров. 

День 14. Продолжение перелета. Возвращение в США. 

В стоимость программы входят: 
· Проживание в гостиницах со всеми удобствами;
· Все завтраки и 4 обедa;
· Все экскурсии, входящие в программу (кроме дополнительных посещений музеев);
· Передвижение по трем странам и на комфортабельном автобусе;
· Сопровождение высококвалифицированным русскоговорящим гидом.

В случае необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не 
снижающие качества поездки и обслуживания. 

Стоимость поездки может увеличиться в случае падения курса доллара по 
отношению к евро. 

Для резервирования места в группе необходимо внести депозит $200. 

Полная оплата тура – за 60 дней до отъезда. 

При отказе от поездки за 60 дней до ее начала удерждивается 100% стоимости 
путевки. 

Условия возврата денег за авиабилеты после их приобретения - в зависимости от 
правил авиалиний. 


