Путешествие по Гренландии и Исландии класса люкс,
экспресс программа, 10 дней
День 1, 4 марта 2010
Москва – Копенгаген
1550 Вылет из Москвы.
1630 Прилет в Копенгаген. Самостоятельный трансфер в отель. Отдых.
SK735 04MAR SVOCPH 1550 1630
День 2, 5 марта 2010
Копенгаген – Гренландия
0700 Завтрак. Выписка из отеля
0730 Самостоятельный трансфер в аэропорт
0910 Вылет в Кангерлуссуак
GL781 05MAR CPHSFJ 0910 0950
0950 Прилет в Кангерлуссуак. Пересадка на рейс до Иллулисата.
1150 Вылет в Иллулисат
GL198 05MAR SFJJAV 1150 1515
1515 Прилет в Илулиссат.
1530 Трансфер в отель Hotel Arctic.
1545 Размещение в отеле. Отдых и/или небольшая обзорная экскурсия…
1600 Во второй половине дня – индивидуальная пешеходная экскурсия по Илулиссату с
англоговорящим гидом.
Лежащий на западном побережье Гренландии, Илулиссат (в пер. с гренл. "айсберги")
полностью оправдывает свое имя, как бы пристально вглядываясь в зеркальное море,
переполненное айсбергами и плавучими льдинами, дрейфующими чуть ниже
неумолимых серых небес. Первоначально названный Якобсхавном в честь его
основателя, датчанина Якоба Сверина (1691-1753 гг.), Илулиссат также считается
одним из самых быстрорастущих городов страны, воротами залива Диско и всей
северной части Гренландии.
Илулиссат - одно из наиболее популярных туристических мест Гренландии, полностью
"спаянное" с его длинной и пестрой историей. Археологические раскопки датируют
первые поселения людей на этом месте периодом около 3500 лет назад, а югозападнее, в Сермермиуте, обнаружены следы поселений II тысячелетия до нашей эры,
что помещает Илулиссат в список главных областей поселения древних племен
острова. Местные жители в своем быту до сих пор руководствуются древней
поговоркой: "Дайте мне зиму, дайте мне собак, и вы получите все остальное", и в
основном занимаются ловом рыбы и боем морского зверя. Однако сам город
достаточно современный, а его жизнь в целом мало чем отличается от столицы.
Жители города гордятся и тем фактом, что в 1879 году именно здесь родился
известный исследователь Кнуд Расмуссен, а его родной дом в наши дни превращен в
интересный музей, рассказывающий о деятельности и многочисленных арктических
экспедициях этого неутомимого путешественника и этнографа. Также популярны
Художественный музей Илулиссата - главный выставочный центр северной части
страны и Музей холода (Cold Museum), рассказывающий о геологии и гляциологии
острова, а также обладающий обширной экспозицией поделок датских поселенцев и
инуитов. К достопримечательностям города также относятся церкви Зион и
Налакатта-Иллуа, спортивно-культурный центр, Городской зал, а также живописные
окрестности города, способные украсить своими пейзажами любую картинную
галерею.
Ужин в ресторане отеля. Ночевка в отеле Hotel Arctic.
День 3, 6 марта 2010
Активная программа
0800 Завтрак в отеле
0900 Утром – отправление в круиз по Ледяному фьорду.
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Ледяной фьорд (Айсфьорд) – одна из главных достопримечательностей Илулиссата.
Он образован ледником Сермек-Куджаллек, имеет ширину почти 5 км при толщине
льда в нижней части около 150 метров (один из наиболее мощных ледников за
пределами Антарктиды). Он спадает в воды моря многочисленными языками
кристально-чистого льда, образуя параллельно и десятки мелких озер, протянувшихся
полосой к востоку от города. В Айсфьорде так много льда, что единственное, чего
здесь явно не хватает, так это жидкой воды.

Обед в одном из местных ресторанов.
После обеда Вам предстоит панорамная экскурсия на вертолете.
Начало экскурсии из аэропорта Илулиссата на вертолете. Полет проходит над горными
вершинами, озерами, айсбергами.
(продолжительность уточняется)

Ужин в ресторане Mamartut в Илулиссате. Ночевка в отеле Hotel Arctic.
День 4, 7 марта 2010
Активная программа
0800 Завтрак в отеле
0900 Сегодня Вам предстоит сафари на собачьих упряжках (целый день).
Население города Илулиссата составляет около 4,500 человек, причем количество
ездовых собак составляет 4,000 особей, что, конечно, подчеркивает незаменимость
собачьих упряжек как вида транспорта - даже в современном городе.
На собачьих упряжках Вы отправитесь к небольшому поселению Родабей с населением
около 40 человек, которые живут, промышляя только рыбалкой и охотой (отдельная
собачья упряжка на каждого человека).
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Обед в ресторане H8.
Во второй половине дня – возвращение в Илулиссат. Ночевка в отеле Hotel Arctic.
День 5, 8 марта 2010
Перелет Гренландия - Исландия.
0900 Завтрак.
0930 Трансфер в аэропорт.
1030 Вылет чартером Cessna 441 Conquest II в Рейкьявик, Исландия.
08MAR JAVKEF 1030 1630 CHARTER FLIGHT
1630 Прилет (разница 3 часа), прибытие в аэропорт Кефлавик.
По дороге в Рейькьявик Вы посетите Голубую Лагуну - уникальный геотермальный курорт, где Вы
сможете расслабиться в теплой целебной воде, богатой минеральными солями, кварцем,
голубыми и зелеными водорослями, а также лечебными грязями.
Из Голубой Лагуны – трансфер в выбранный отель в центре Рейкьявика, ночевка в Рейкьявике.
Ужин в выбранном ресторане в городе.

День 6, 9 марта 2010
Золотое Кольцо
0800 Завтрак.
0900 Ваш гид встретит Вас в холле Вашего отеля. Вам предстоит знакомство с классическими
достопримечательностями острова – Вы будете путешествовать по маршруту Золотое Кольцо.
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Сначала Вы отправитесь в Национальный Парк Тингведлир, где в 930 г. был основан первый
парламент Исландии – старейший демократический парламент в мире. Тингведлир – это также
одно из немногих мест в мире, где можно увидеть, как расходятся 2 литосферные плиты –
евроазиатская и американская.
Затем Вы посетите долину гейзеров и увидите знаменитый Гейзер, давший название всем
остальным горячим источникам планеты. В настоящее время Гейзер утратил былую мощь и
прорывается по поверхность нерегулярно. Гораздо более активен другой источник – Строккур,
выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут.
Обед в ресторане отеля Hotel Geysir (оплачивается на месте).
Затем маршрут продолжается к Золотому водопаду, где воды ледниковой реки Хвитау
обрываются в узкий каньон с высоты 32 метра. На водопаде Вас ожидает величественное
зрелище- Вы увидите тысячи тонн льда и воды, низвергающие с громом вниз в глубокий каньон.
В доисторические времена произошло извержение вулкана под ледником, часть ледника
откололась и под воздействием ураганной силы воды гигантский айсберг стал проталкиваться
в толще земли, образуя красивейший каньон.

Во второй половине дня Ваш маршрут продолжится в сторону кольцевой дороги №1. Вы
проедете вдоль Южного побережья страны, Вы сможете увидеть такие знаменитые
достопримечательности региона, как водопады Сельяландфосс (Seljalandfoss) и Скогафосс
(Skogafoss), песчаное побережье океана, причудливые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar) и
самую южную точку Исландии – деревушку Вик (Vik).
Ваш маршрут продолжится в юго-восточную часть острова и вечером Вы сделаете остановку на
ночлег в отеле Hotel Smyrlabjorg.
Ужин в ресторане отеля (оплачивается на месте).
День 7, 10 марта 2010
Восточная Исландия
0800 Завтрак в отеле.
0900 Сегодня Вы посетите знаменитую Ледниковую Лагуну Йокульсаарлон (Jokulsarlon).
Образовавшаяся в результате таяния ледника лагуна доказывает, что достаточно теплую
Исландию все же не зря назвали «страной льда». В синей воде Йокульсаарлоона, в глубину
достигающей 100 с лишним метров, круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров.
Именно здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не
сейчас».
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Затем Вы продолжите свой маршрут на восток острова, в регион величественных Восточных
фьордов (East Fjords). Маршрут будет проходить вдоль побережья Атлантического океана, где
дорога вьется вокруг высоких гор.
Вы проедете городок Эгилсстадир (Egilsstadir) – крупнейший город восточной части острова.
Обед в ресторане по маршруту (оплачивается на месте).
Вечером – прибытие в отель Hotel Reynihlid на озере Миватн (Myvatn)
Ужин в ресторане отеля (оплачивается на месте).
День 8, 11 марта 2010
Озеро Миватн
0800 Завтрак в отеле
0900 В этот день Вам предстоит знакомство с северной частью острова, которое многие считают
одной из его самых красивых мест. Вы будете путешествовать по району озера Миватн (Myvatn).
Вы посетите местность Скутустадир (Skutustadir), где представится возможность полюбоваться
загадочными псевдо-кратерами. Вы также увидите причудливые лавовые формации
Диммуборгир (Dimmuborgir) и вулканический кратер Кверфьятль (Hverfjall)
Во второй половине дня Вы отправитесь исследовать местности, которые позволят Вам больше
узнать о геотермальной энергии, которой так богата Исландия. Сердцем вулканической
активности территории считается вулкан Крапла (Krafla), который совсем не похож на те вулканы,
которые изображены в классических энциклопедиях. Вместо конусовидной вершины Вы увидите
многоуровневую систему трещин располагающихся рядом со скрытым под землей очагом магмы.
Активность Краплы пока проявляется лишь в виде изменений местного рельефа. Далее Ваш
маршрут пролегает через долину бурлящих серных источников Кверарёнд (Hverarond) и
геотермальное поле Грьотагья (Grjotagja).
Во второй половине дня Вы посетите геотермальный комплекс Myvatn Nature Baths.
По дороге в Акурейри Вы сделаете остановку у водопада Годафосс (Godafoss). Это место не
только поражает красотой, но также может поведать многое об истории страны, например, о
принятии христианства в Исландии.

Вечером – прибытие в Акурейри – второй по величине город Исландии, «столицу Севера».
Ночевка в отеле Hotel Kea в центре города.
День 9, 12 марта 2010
Переезд Акурейри - Рейкьявик
0800 Завтрак в отеле.
0900 Сегодня Вам предстоит длительный переезд из Акурейри в Рейкьявик.
Ваш маршрут будет проходить по главной дороге №1. По пути в Рейкьявик Вы посетите главные
достопримечательности западной Исландии.
Вы посетите долину горячих источников Дейлдатунгуквер (Deildatunguhver) и деревушку
Рейкхольт (Reykholt). Фермерскую деревню среди изрезанных холмов и горячих источников,
каковой является Рейкхольт сейчас, без преувеличения можно назвать сердцем исландской
литературы. Именно здесь много веков назад жил величайший средневековый исландский поэт
Снорри Стурлусон.
Также Вы посетите национальный парк Хусафетль (Husafell). Это один из наиболее популярных
природных парков Исландии, который является излюбленным местом летнего отдыха самих
исландцев. Небольшое поле c геотермальными источниками, извилистая река Кальда (Kalda),
березовые рощицы, лавовые поля придают этому месту неповторимое очарование. В четырех
километрах от Хусафетля находится целый каскад водопадов Хрейнфоссар (Hraunfossar),
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причудливым образом вытекающих из-под застывших лавовых полей. Рядом располагается еще
один водопад – Барнафосс (Barnafoss).

По прибытию в Рейкьявик – размещение в выбранном отеле в центре города.
Ужин в ресторане в городе.
День 10, 13 марта 2010
Отъезд
0500 Завтрак (Lunch box).
0515 Трансфер в аэропорт Кефлавик.
0745 Ваш международный вылет в Москву через Стокгольм (Швеция).
1720 Прилет в Москву (Шереметьево II)
FI 204 13MAR KEFARN 0800 1200
SK8701 13MAR ARNSVO 1300 1730
 Конец программы.
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Расчет стоимости программы
(Расчет на группу 8 человек)
Дания
Транзитная ночевка в отеле
Hotel D’Angleterre 5* (www.dangleterre.com)
Standard dbl room – 444 EUR за номер в сутки.
Завтрак оплачивается дополнительно – 26 EUR за человека.
* Возможны варианты более экономичного размещения (пожалуйста, определите бюджет)
** Возможны номера повышенной категории, подробнее в прайс-листе отеля (см. вложенный
файл).

Гренландия
Индивидуальная программа с англоговорящим гидом
В программу включено:
- пешеходная экскурсия по Илулиссату,
- круиз по Ледяному фьорду,
- панорамная экскурсия на вертолете (окрестности Илулиссата) (продолжительность уточняется),
- сафари на собачьих упряжках в поселение Родабей с обедом в ресторане H8,
- размещение в 2-местных номерах категории Superior в отеле Hotel Arctic на базе завтрака,
- трансферы,
- услуги местных гидов
Стоимость: 2600 EUR с человека *
* при желании можно дополнительно заказать индивидуального русскоговорящего гида
для всей группы (включая перелет гида из Исландии, с транзитом через Копенгаген и
возвращение). Стоимость дополнительно – от 2500 евро (до 3000 евро). Но, как нам
кажется, в этом нет большой необходимости.

Исландия
1. Размещение
Рейкьявик
Hotel Borg 4*+ (www.hotelborg.is)
Standard dbl room – от 175 EUR за номер в сутки
Завтрак оплачивается дополнительно – 11 EUR за завтрак
Юго-восточная Исландия
Country Hotel Smyrlabjorg (www.smyrlabjorg.com)
Standard dbl room – от 85 EUR за номер в сутки
Завтрак включен в стоимость
Миватн
Hotel Reynihlid 4* (www.hotelreynihlid.is)
Deluxe dbl room – от 145 EUR за номер в сутки
Завтрак включен в стоимость
Акурейри
Hotel Kea 4* (www.keahotels.is)
Deluxe dbl room – от 95 EUR за номер в сутки
Завтрак включен в стоимость
2. Транспортное обслуживание
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Транспортное обслуживание на комфортабельном минивэне с русскоговорящим водителемгидом, 6 дней согласно программе.
Стоимость: 6500 EUR за все дни за группу
3. Дополнительно
1)Посещение Голубой Лагуны – 45 EUR с человека (включая входной билет, аренду халата и
полотенца)
2)Посещение Myvatn Nature Baths – 35 EUR с человека (включая входной билет, аренду халата и
полотенца)
4. Авиа-чартер
Cessna 441 Conquest II.
08MAR JAVKEF 1030 1630 CHARTER FLIGHT

Итого общая стоимость программы для группы из 8 человек (при предложенных вариантах
отелей и двухместном размещении, включая отель в Копенгагене):
- Отель и трансферы в Дании – от €1800 (на группу)
- Программа в Гренландии – от €2600 х8 = €20800
- Отели в Исландии – от €2900 (на группу)
- Программа в Исландии (услуги гида, транспорт, пр.) – от €6500 (на группу)
- Авиачартер (из Гренландии в Исландию) – от 14000 евро* (в данное время года не
существуют регулярных рейсов между островами (Гренландией и Исландией).
Итого приблизительная стоимость программы для группы из 8 человек – от €46000
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