Мыс Нордкап, Лофотенские острова и Лапландия

Очарование Света

8 дней
от 575 € на человека

Многие мечтают о лете, где не заходит солнце. На крайнем севере можно не только
днем и ночью наслаждаться солнцем, но и повидать множество неповторимых чудес
природы. Только здесь на далеком севере и нигде больше не найти такого особенного
света, таких мирных и великолепных пейзажей, такого чистого воздуха и такого очень
особенного народного оптимизма. Здесь человек может снова быть человеком.
Очарование Нордкап. Перед вами незабываемый вид на Северный Ледовитый океан насколько глаз может видеть. А дальше только море и Арктика - но это было бы другим
приключением. Наслаждение непринужденностью Скандинавии - это частичка ставшего
редкостью искусства жизни. Пойдемте вместе с Mundivent в путь-дорогу в Лапландию землю оленеводов, к таинственно мерцающим кострам и посетите рыбаков на
Лофотенских островах.
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В стоимость тура входят:
• 7 х ночлег / завтрак в Скандинавии (1x Энонтекио, 1x Нордкап, 1x Сторслетт,
1x Финн-Несс, 2x Лофотенские острова, 1x Кируна)
• Проживание в типичных для страны 3 * / 4* отелях
• все номера с душем / туалетом, телефоном, радио
• все переправы на внутригосударственных норвежских паромах
Маршрут
День 1 Полет в Кируну -> Энонтекио (241 км)
Маршрут Mundivent. Утром вас доставят в Аэропорт Дюссельдорф / Мемминген для
полета в Кируну. На крайнем севере можно не только днем и ночью наслаждаться
солнцем, но и повидать множество неповторимых чудес природы. Вы переночуете
сегодня в Эноотекио – одном из малонаселенных регионов финской Лапландии.
Завершите день в виде финского сауна-вечера со свежей рыбой, испеченой на костре (по
желанию).
День 2 Энонотекио -> Мыс Нордкап (476 км)
Автобусная поездка в Каутокейно – главный город народа Саами. Здесь живут на 9687
квадратных км 2977 жителей и более чем 100000 северных оленей. Не задавайте
оленеводам вопросы о количестве их животных. Это останется их тайной. Очарование
мыса Нордкап. В 1553 г. сюда заглянул исследователь Ричард Канцеллор в поисках
северо-восточного пассажа и дал скале высотой в 307 м название Нордкап. Перед вами
незабываемый вид на прелесть Севера - Северный Ледовитый океан - насколько глаз
может видеть. А дальше только море и Арктика - но это было бы другим приключением.
Ночлег на Нордкап-острове.
День 3 Нордкап-остров -> Сторслетт (361 км)
Приветливо выглядит городок Хоннингсвог с его красочными строениями. Он, с его
большим рыбным портом, живет в особенноти рыбной промышленностью и даже имеет
профессиональную школу для рыболовства. После немецкого отступления в 1945 г.
заново выстроенный город Альта стал известным из-за открытия около 4000
петроглифов, которым примерно 6500 лет.
День 4 Сторслетт -> Тромсе -> Финн-Несс (268 км)
Сегодня вы познакомитесь с городом Тромсе во время экскурсии по городу. В самом
большом городе Северной Норвегии с 66513 жителями находится не только самый
северный университет, самый северный собор в мире, но и самая северная пивоварня в
мире. После этой интересной экскурсии у вас есть свободное время прежде, чем вы
отправитесь в путь к отелю в регионе Финн-Несс.
День 5 Финн-Несс -> Вестерален -> Свольвер (297 км)
Наслсждаться непринужденностью Скандинавии - это частичка ставшнго редкостью
искусства жизни. Только здесь на далеком севере и нигде больше не найти такого
особенного света и таких мирных и великолепных пейзажей. В гору, под гору и снова
назад к морю. От восторга бегут мурашки по коже! Многочисленные туннели производят
впечатление будто это створки для входа в последующий великолепный вид на фьорд с
водопадами и величественной формацией гор.
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День 6 Лофотенские острова (225 км)
Разнообразный характер местности с ее нетронутой дикой природой, сказочными
долинами, горными и водными пейзажами, которые объединяются в одно гармоничное
целое, вы буквально вдыхаете во время экскурсии по Лофотенским островам. Восточная
сторона этих 80 островов населена. Там ветер и воздействия погоды менее сильны.
Горы, высотой более, чем в 1200 м имеют альпийский характер и отстраняют слишком
сильные воздействия погоды. Вас ожидают ухарски кажущиеся прибрежные дороги,
преподносящие вам снова чудесный вид на горы, фьорды, море и живописные рыбацкие
деревушки. Множество галерей, кукольный музей, поле для гольфа, также и стеклодувная
мастерская приглашают вас на посещение.
День 7 Свольвер -> Риксгрансен -> Кируна (376 км)
Следующая цель Риксгрансен - горнолыжный курорт на норвежско-шведской границе. От
Риксгрансена вы едете на поезде по знаменитому Рудному пути. Только строительство
железной дороги сделало возможным эксплуатацию крупнейшего в мире месторождения
железной руды у Кируны. Директор шахты Ялмар Лундбольм был движущей силой
экономического подъема Кируны, ставшей процветающим городом.
День 8 Кируна (шахта) -> Полет в Германию
Добывая почти 20 миллионов тонн необогащенной руды в год, рудник Кируны является
самой крупной и самой современной в мире шахтой по добыванию железной руды. По
желанию вы можете посетить шахту. После обеда вы отправляетесь в полет домой.
Mundivent желает вам приятного пути и радуется тому, что вы были с нами в дороге.
Mundivent-Плюсы
Кульминационные моменты поездки с Mundivent: экскурсия к мысу Нордкап; посещение
Лофотенских островов и города Тромсе
Даты туров
07.05. - 14.05.2017
14.05. - 21.05.2017
21.05. - 28.05.2017
28.05. - 04.06.2017
04.06. - 11.06.2017
11.06. - 18.06.2017
18.06. - 25.06.2017
25.06. - 02.07.2017
02.07. - 09.07.2017
09.07. - 16.07.2017
16.07. - 23.07.2017
23.07. - 30.07.2017
30.07. - 06.08.2017
06.08. - 13.08.2017
13.08. - 20.08.2017
20.08. - 27.08.2017
27.08. - 03.09.2017
03.09. - 10.09.2017
10.09. - 17.09.2017
17.09. - 24.09.2017
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Цены на человека в €
От 575,- на человека
Трехместный номер
Двухместный номер
Одноместный номер

575,625,935,-

Сезоная доплата 04.06. – 19.08.2017
Прокат автомобиля вкл. налоги, неограниченный километраж,
получение в аэропорту и сдачу, предохранение от кражи,
частичное страхование каско
Группа B: Skoda Fabis
Группа C: VW Golf 1.6
Группа G: Opel Astra 1.6

98,-

495,520,565,-

Дополнительная информация
В стоимость поездки Mundivent рейсы на самолете не включены.
Мы охотно сообщим вам по желанию стоимость рейса на определенный день.
Рейсы: в Кируну / Лулео или в Умео
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Этот файл PDF является чисто информативным и служит для вашего лучшего
понимания. Юридический язык, как правило, немецкий. Бронирования, подтверждения,
документы поездки и т.д. составлены на немецком языке. Поездка проводится на
немецком языке.
Опции на человека в €
Экскурсия: финский сауна-вечер
7 х ужин в отеле
Экскурсия «Нордкап плато»
Экскурсия «Шахта Кируны»
Поездка 2-го класса на поезде по Рудному пути
Прокат автомобилей группы B: Skoda Fabia
Прокат автомобилей группы C: VW Golf 1.6
Прокат автомобилей группы G: Opel Astra 1.6

34,231,40,40,28,495,520,565,-
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