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ВСЯ СКАНДИНАВИЯ + ФЬОРДЫ 

 

Минск - Рига - Стокгольм - Норвежские фьорды - Осло - Копенгаген - Минск 

12  дней / 5 ночей на море / 2 ночных переезда 

230  евро +  50 рублей 

 

Программа тура 

1 день Выезд из Минска в 4:00 утра с ДС Дружная. Отправление в Латвию. 

Приезд в Ригу. 

Расстояние Минск - Рига: около 480 км. Время в пути: около 7 часов 

По желанию группы и наличию времени, предлагаем в Риге обзорную экскурсию (10 евро). 

В 17:30 отправление в Стокгольм на круизном лайнере. 

2 день Прибытие в Стокгольм. 

Завтрак на пароме по системе "шведский стол" по желанию (11 евро). 

Обзорная экскурсия по городу: Королевский дворец, музей Нобеля, Вадстеннское аббатство, Гамла-Стан, 

Сидермальм, остров Юргарден. 

Свободное время. 

Желающим предлагаем посетить музей Ваза (20 евро). Музей расскажет Вам о королевском шведском флоте, 

все можно потрогать и полазить). В музее находится поднятый корабль 18-го века. 

Поздно вечером отправление в Норвегию. Ночной переезд 

3 день По дороге утром остановка на завтрак (оплачивается самостоятельно по меню). 

Далее Вас ожидает потрясающая Норвегия! 

Мы увидим горы Хемсдала, проедем по самому длинному туннелю в мире - Луэрдальскому. Его длина 

24,5 км! 

Увидим многоступенчатый водопад Твиннефосс. И приедем ко второму по величине фьорду в мире - 

Согнефьорду. 

Предлагаем дополнительные экскурсии по желанию: 

 Катание по фьордам на корабле (50 евро) - фьорды Согнефьорд, Нерѐйфьорд (внесен в список 

всемирного наследния Юнеско), Эурлендфьорд. 

 Флумская железная дорога (50 евро) - железная дорога в горах, подъем на высоту от 0 до 867м над 

уровнем моря. Мы полюбуемся горными красотами и сфотографируемся у водопада Кьосфоссен. 

 Ущелье Сталхейм (10 евро) - поезда в ущелье, отличное место для фотографий. 

 Язык тролля (20 евро) - уникальный природный объект. Что говорить! Посмотрите фото внизу. 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! До места, где сделана фотография идти от паркинга 10км! 

Переезд на ночлег в Норвегии. 

4 день Завтрак. Переезд в столицу Норвегии - Осло. Вас ожидает обзорная экскурсия по городу: Гавань, улица 

Карл Йохан, Университет, Парламент, Национальный театр, крепость Акерсхюс, Королевский дворец. 

Свободное время. 

Желающим предлагаем автобусную экскурсию Холменколлен (где одерживала победы Даша Домрачева) + 

музейный остров Бюгдой (15 евро). 

Вечером ночной переезд в Данию. 

5 день Остановка для завтрака (оплата по меню по желанию). 

По желанию группы (8 евро с человека), можем заехать в Данию по Эрессунскому мосту. Мост соединяет 

Данию и Швецию, инженерное чудо длинной 8км. Самый большой мост в Европе. 

Прибытие в Копенгаген. Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Латинский квартал и ратушную 

площадь, Резиденцию епископов, монумент Реформации, Центральную библиотеку и Хрустальную улицу, 

церковь Святого Николая, Биржу. 

Свободное время. 

Желающим предлагаем посещение пивоварни Carlsberg (20 евро). Известнейший датский бренд, один из 

крупнейших производителей пива в мире. 

Заселение на ночлег. 

6 день Завтрак. Свободное время до 5 вечера в Копенгагене. 

Желающим предлагаем автобусную экскурсию по острову Зеландия (25 евро). Вы увидите памятник 

Русалочке (символ Дании), Кристианбор (датский Парламент), зимнию резиденцию королей Амалиенборг, 

замок Розенборг. 

http://www.belfresh.by/


В 5 вечера отправление на границу Польши и Германии. 

Переправа на пароме в Германию (2 часа) и транзит до отеля (330 км). Ночлег. 

7 день Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие поздно вечером. 

 

Стоимость тура: 230 € + 50 BYN 

 

Для бронирования тура необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. / чел. 

 

 

В стоимость тура входит: 

Проезд автобусом еврокласса; 

Обзорные экскурсии по Копенгагену, Стокгольму, Осло; 

Паром с Риги до Стокгольма; 

Паром из Швеции в Данию; 

Паром из Дании в Германию; 

Сопровождение по маршруту; 

2 ночлега в Скандинавии+завтрак (возможен сухой паѐк), 1 ночлег в Польше с завтраком. 

 

В стоимость тура не входит: 

Виза; 

Дополнительные экскурсии по желанию; 

Личные расходы. 

 


