ДАНИЯ-НОРВЕРИЯ-ШВЕЦИЯ “Край фьердов и троллей”
1 день-Вылет из США.
2 день-Копенгаген. Прилет в Копенгаген. Мы познакомимся с датским Парламентом - Кристьянсборг, величественным дворцом королевы Маргарет - Амалиенборг, памятником епископу Абсалону - основателю города, Кварталом
Нюхавн (Новая Гавань), Мраморной церковью и фонтаном
Гефьён и другими местами этого сказочного города. Ночлег
в Копенгагене, Дания.
3 день-Копенгаген. Продолжение экскурсии по Копенгагену. Дом Андерсена и статуя Русалочки. Затем - свободное
время или факультативная экскурсия* “Замки Северной
Зеландии”. Мы посетим два самых известных замка в Дании - Кронборг - замок Гамлета и Замок Фредериксборг.
Кроме того, мы увидим замок Фреденсборг - летнюю резиденцию датской королевской семьи. Ночлег в Копенгагене.
4 день-Гетеборг-Осло. Переезд из Копенгагена в Гетеборг,
Швеция. Гетеборг-второй по величине город Швеции и важнейший ее порт. Обзорная экскурсия. Мы познакомимся с
современным и историческим Гетеборгом. Ночлег в Осло.
5 день-Осло. Норвегию
называют страной полуночного солнца, поскольку
1/3 страны лежит к северу
от Северного полярного
круга, где солнце с мая по
июль почти не заходит за
горизонт.
Сегодняшний
день посвящен знакомству
с Осло. Осло расположен на
территории Эстланна в глубине однои
менного фьорда на берегу трех заливов
- Вьерквика, Пипервика и
Фрогнера. Осло был основан в 1048 году королем Харальдом Хардрада. Экскурсия
«Цвета древнего Осло» - средневековая крепость Акерсхюс,
символ города Осло - Ратуша, парк Вигеланда, Королевский
дворец, остров музеев Бюгдой, Кон Тики. Ночлег в Осло.
6 день-Осло-Берген. Продолжение знакомства с Осло.
Утром - посещение картинной Галереи с потрясающей коллекцией картин знаменитого художника-экспрессиониста
Мунка (“Крик”, “Мадонна”, “Поцелуй”, “Вампир”, “Танец
жизни”). Переезд из Осло в Берген. Ночлег в Бергене.
7 день-Берген-Согнефьорд. Экскурсия по Бергену. Берген известен как ворота в царство фьордов. Прогулка по
знаменитой ганзейской набережной Брюгген, внесенной в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездка в Трольхауген с посещением дома-музея Грига. Во 2-й половине
дня - Переезд Берген - Согнефьорд. Ночлег в Согнефьорде.
8 день - Согнефьорд-Осло. Возможность подняться по
горной железной дороге Фломсбана и совершить круиз по
Согнефьорду на пароме Флом - Гудванген. Переезд Согнефьорд - Осло. Ночлег в Норвегии.
9 день-Осло-Стокгольм. Переезд в Стокгольм. Удивительные пейзажи Норвегии и Швеции. Первое знакомство со
Швецией. Ночлег в Стокгольме.

10 день-Стокгольм. Стокгольм не случайно называют столицей Скандинавии. Город был построен на четырнадцати островах, которые ничем не соединялись между собой.
Экскурсия по городу. Кунгсхольмен - Королевский остров.
Здесь мы прогуляемся по набережной озера Мэларен, откуда откроется незабываемый вид на рыцарский остров и
старый город и побываем во дворе городской Ратуши, в которой проходит Нобелевский банкет. Сёдермальм - Южный
остров - самый большой из островов Стокгольма. Смотровая площадка на возвышенности Сёдерхёйден с незабываемой панорамой столицы Швеции. Гамла Стан - Старый город - исторический центр Стокгольма. Здесь в XIII веке была
построена защитная башня «Три короны» и образовался город. В Старом городе мы окунёмся в атмосферу средневековья. Королевский Дворец в Стокгольме и смена королевского караула. Ночлег в Стокгольме.
11 день-Стокгольм. В городе свыше 75
музеев. Сегодня мы посетим Юргорден - Звериный остров - бывшие королевские охотничьи угодья. Это одно из
любимых мест жителей Стокгольма. Здесь же расположены
самые популярные в городе музеи: Скансен, Васса. Скансен
- первый в мире музей под открытым небом, представляю
щий всю Швецию в миниатюре. Музей Васса - это един
ственный в мире сохранившийся до наших дней корабль
XVII века. Васса является уникальной художественной ценностью мирового масштаба. Ночлег в Стокгольме.
12 день-возвращение домой.
Возможно продолжение тура в Исландии.
12-14 дни - Рейкявик. Перелет в Стокгольм - Рейкявик. Исландия - небольшой остров, затерянный в ледяных водах северной Атлантики, покрытый
вечной мерзлотой и вулканами. Рейкьявик - самая северная столица Европы.
Шарм и уют Рейкявика. Мы посетим Национальный Парк Тингвеллир, где
собирался первый парламент более 1000 лет назад, а также находится стык
Европейской и Американской континентальных плит. Затем - впечатляющий
водопад - Гулфос (Золотой водопад) и долина Гейзеров. Ночлег в Рейкявике.
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