Iceland Circumnavigation

Дата круиза:
Старт:
Рейкьявик (Исландия)
Финиш:
Рейкьявик (Исландия)
Длительность:
8 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от €0
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Приглашаем в экспедиционный круиз вокруг Исландии. Вас ждет потрясающий маршрут!
Живописный вулканический ландшафт, гейзеры, лагуны, фьорды, водопады, бескрайние
ледяные воды, горбатые киты и косатки, легенды о викингах ежегодно привлекают тысячи
туристов в страну огня и льда. На протяжении многих веков Исландия является идеальным
местом для знакомства с культурой, наблюдения за птицами и животными в их
естественной среде обитания и отдыха в геотермальных бассейнах. Наша команда
экспертов станет Вашим проводником в мир дикой природы. Вы посетите остров Хеймаэй,
место обитания самой большой колонии тупиков в мире, водопад Диньянди и узнаете
множество историй этой загадочной страны.
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Маршрут по дням
День 1. Самая северная столица в мире
Путешествие начинается со встречи в аэропорту. После комфортного перелета, Вы
приземлитесь в Рейкьявике. В аэропорту вас встретит представитель и трансфер доставит
вас в отель. В Рейкьявик невозможно не влюбиться. Любители культуры, современного
искусства, музыки, природы, ночной жизни и все, кто хочет отдохнуть и впитать в себя
исландскую культуру, съезжаются сюда со всего света. Зайти в церковь Хатльгримскиркья,
возвышающуюся над городом, посетить один из многочисленных геотермальных
источников, прогуляться по центральным улочкам, попробовать исландские деликатесы,
погрузиться в культурную жизнь. Музеи, галереи, уличные скульптуры и стрит-арт здесь
на каждом шагу! Вот лишь неполный список того, чем можно заняться в Рейкьявике.
Среди наиболее популярных экскурсий - отдых в Голубой лагуне, геотермальном Спацентре недалеко от деревни Гриндавик, в 40 км от Рейкьявика и посещение так
называемого "Золотого круга", включающего водопад Гюдльфосс и гейзер Строккюр
около реки Хвитау в Национальном парке Тингвеллир.

День 2. Самый большой и единственный обитаемый остров архипелага
Самый большой и единственный обитаемый остров архипелага Вестманнаэйяр, Хеймаэй
является крупнейшей в мире колонией атлантических тупиков. Десять миллионов тупиков
каждое лето мигрируют на остров. Лучшее место для того, чтобы увидеть гнездящихся
тупиков, — это, без сомнения, Сторхёфди, «Большой мыс» на южной стороне острова
Хеймаэй. Здесь расположены маяк начала 20 века и смотровая площадка. Однако не
забудьте захватить теплые вещи, Сторхёфди – самое ветреное место Европы. Здесь же
были зафиксированы самые сильные ветры, когда-либо зарегистрированные в Северном
полушарии. Другие морские птицы гнездятся по всему острову. Архипелаг Вестманнаэйяр
также известен как лучшее место в Исландии, где можно увидеть косаток и финвалов. На
острове всего один город с населением около 4000 человек. С историей Хеймаэй можно
поближе познакомиться в музее Эльдхеймар. Здесь вам поведают о масштабном
извержении вулкана в 1973 г, во время которого было уничтожено около 400 домов, и о
невероятном мужестве местных жителей. Чтобы ограничить распространение лавы,
исландские службы спасения закачивали в нее морскую воду, с целью ускорить ее
замерзание. Такая техника спасла гавань, являющуюся основой экономики острова, от
закрытия. Посещение Хеймаэй оставит самые яркие впечатления!

День 3. Вик, Исландия
Пляжи с черным песком, морские скалы, завораживающие пейзажи привлекают в эту
небольшую деревню на южном побережье Исландии, туристов и фотографов со всего
света. В ясные дни отсюда открывается вид на ледники Эйяфьядлайёкюдль и
Мирдальсйёкюдль, под которыми находятся одноимённые вулканы. Эйяфьядлайёкюдль
получил всемирную известность в 2010 г, нарушив европейское воздушное сообщение.
Великолепный пляж Рейнисфьяра с черным песком, расположен близ Вика. Пляж
считается одной из самых известных достопримечательностей страны и одним из самых
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красивых нетропических пляжей в мире! Здесь же, в нескольких десятках метров от пляжа,
находятся и знаменитые базальтовые кекуры Рейнисдрангар. Вик также славится своей
близостью к мысу Дирхолей с его, естественно образованной уходящей в океан, каменной
аркой. Это одно из лучших мест для наблюдения за птицами в Исландии. С мая по август
здесь гнездятся тысячи атлантических тупиков, полярные крачки, люрики, глупыши и
моевки. В окружающих водах часто можно встретить косаток, горбатых китов и
дельфинов. Вернувшись на борт, при желании загляните на капитанский мостик. Система
открытой капитанской рубки позволяет вам почти в любое время дня посетить главный
пост управления судном. Святая святых лайнера открыта для вас! Не упустите
возможность задать интересующие вас вопросы членам экипажа или по возможности
даже пообщаться с капитаном.

День 4. Нуук/Готхоб (Гренландия, Дания)
Эксифьордюр - крошечная рыбацкая деревня с населением менее 800 человек,
расположенная в потрясающе красивом фьорде на востоке Исландии. Как и много веков
назад основной промысел местных жителей – рыболовство, так что обязательно
попробуйте местную кухню в Рандалфсйохус, включающую блюда из акулы и сушеной
рыбы. Это по-настоящему вкусно и необычно. Любителям истории Эксифьордюр
предлагает посещение Морского музея, в котором представлены артефакты мореплавания
и китобойного промысла в районе Восточных фьордов. Вдоль фьорда расположен карьер
Хельгустадир. Одна из лучших шахт по добыче шпата в мире была признана природным
памятником. Холманес, расположенный между Эксифьордюром и Рейдарфьордюром, это
более 150 видов растений, множество видов птиц и интересные скальные образования. И
конечно, посещение деревни Эксифьордюр, не может обойтись без посещения белой
ведьмы. Да-да, в самой высокой точке полуострова, под грудой камней, покоится белая
ведьма. Она обещала защищать фьорд от вторжения, до тех пор «пока ее кости не
разложились». Можете верить, а можете нет, но говорят, она спасла его как от налета
североафриканских мародеров в 17 веке, так и от ударов немецкого бомбардировщика во
время Второй мировой войны. После насыщенного дня, время отдохнуть и насладиться
пребыванием на борту. Посетите Спа-салон или тренажерный зал, общайтесь с
единомышленниками, делитесь своими впечатлениями от путешествия или отправляйтесь
в библиотеку, заполненную тематическими книгами и справочниками на русском языке.

День 5. Северная столица Исландии
Второй по величине город, а также северная столица Исландии, этот порт на самом деле с
трудом можно назвать городом, ведь здесь проживает всего около 20 000 человек. До
Рейкьявика отсюда около 5 часов на автомобиле. Акюрейри — это ворота к самым
красивым природным достопримечательностям Исландии. Расположенный в устье фьорда
Эйьяфьордюр, город со всех сторон окружен горами. Благодаря им Акюрейри защищен от
арктических ветров. В летний период Эйьяфьордюр особенно красив! В самом Акюрейри
можно осмотреть колоритный старый город, торфяные дома, хорошо сохранившиеся
образцы древних жилищ исландцев, Арктический Ботанический сад, главную церковь
Акюрейри, ставшую символом города, возвышающимся над самым центром селения. Зимы
в Исландии суровые, поэтому с сезонной депрессией исландцы борются по-своему,
светофоры этого северного исландского города светятся красными сердечками. Океанские
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воды в окрестностях Акюрейри и Эйьяфьордюр изобилуют морскими животными, в
особенности китами, дельфинами и морскими свиньями. Неподалеку от Акюрейри
расположено озеро Миватн, главная достопримечательность северной Исландии.
Огромные лавовые поля, кратеры вулканов, пещера с горячей водой, разлом плит,
огромные застывшие фигуры из лавы, псевдократеры находятся на берегах и в
окрестностях озера. Неподалеку один из самых известных водопадов Исландии Годафосс
и места съемок сериала “Игра престолов”. Остров Гримсей, расположенный на линии
Полярного круга, единственное место в Исландии, где бывает полярный день, населен
многочисленными колониями морских птиц — чистиками, гагарками, кайрами, тупиками и
другими. В 35 км от Акюрейри, в акватории Эйьяфьордюр, расположен остров Хрисей.
Говорят, остров обладает мощной целебной энергией.

День 6. Исафьордюр / Остров Вигюр, Исландия
Вы прибываете в Исафьордюр, «ледяной фьорд», самый большой город на полуострове
Вестфирдир на северо-западе Исландии. Первые поселения появились в районе
Исафьордюра вскоре после того, как в Исландии высадились викинги. Через некоторое
время здесь стали селится торговцы из Исландии и Норвегии, а с 16 века иностранные
купцы из Германии и Англии стали создавать собственные фактории. Сегодня Исафьордюр
- оживленный рыбацкий город с красочными деревянными домами 18 и 19 веков. 100метровый каскадный водопад Диньянди, пляж Ройдисандур на западном побережье
Вестфирдира, заброшенный американский радар и единственная в стране ветряная
мельница - то, зачем приезжают в Исафьордюр. Неподалеку находятся скалы Латрабьярг
– место гнездования миллионов морских птиц. Вигюр, самый крупный и самый
живописный остров во фьорде Исафьярдардьюп - место обитания полярной крачки,
чистика, тупика. Также здесь есть и архитектурная достопримечательность — единственная
сохранившаяся в Исландии ветряная мельница. Именно здесь находится старейший в
Исландии корабль с металлическим корпусом, а также самое маленькое почтовое
отделение в Европе. В 20 км от Исафьордура расположена рыбацкая деревня Судавик.
Здесь находится Исследовательский Центр песца и выставка, посвященная одному из
самых известных и неуловимых жителей Исландии.

День 7. Диньянди, Исландия
Туристы со всего мира приезжают в Диньянди ради поражающей красотой, крупнейшей в
Западных фьордах серии водопадов. Диньянди находится недалеко от залива
Дынджандисвогур и фьорда Арнарфьордюр, района с потрясающими природными видами,
живописным побережьем и богатой фауной. Водопад Диньянди каскадирует в общей
сложности примерно на 100 метров, а подъем к нему составляет не более 15 минут. К
водопаду ведет живописная тропинка, а на пути встречается 6 небольших водопадов. С
панорамной площадки можно сделать потрясающие снимки. Храфнсейри, неподалеку от
Диньянди, является местом рождения Йона Сигурдссона, лидера движения за
независимость Исландии 19 века. В музее рассказывается об истории Исландии, а на
территории помимо самого музея также находятся церковь и прототип традиционного
исландского дома из дерна. В этот день судно возьмет курс на Рейкьявик. Вечером вас
ждет праздничный ужин с капитаном, офицерским составом и экспедиционной командой.
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День 8. Завершение круиза
После завтрака вы попрощаетесь с командой и экипажем судна и сойдете на берег. В
зависимости от дальнейших планов для участников экспедиции будет организован
трансфер в отель или аэропорт Рейкьявика. По возвращении домой вас будет ждать
приятный сюрприз. По традиции мы направим каждому гостю ссылку для скачивания
фильма, в котором будет фоторепортаж и видеорепортаж о совершенном экспедиционном
круизе на долгую память.
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О судне
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости
одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к
стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс
Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная,
Стандарт, Классик, Супериор.

Включено в стоимость:
Все трансферы: из аэропорта в отель за день до посадки на судно, из отеля в порт в день
посадки, из порта в аэропорт по окончанию круиза;
Размещение в отеле перед круизом (1 ночь с завтраком);
Размещение на борту в каюте выбранной категории;
Питание на борту, 24 часа в сутки;
Обслуживание номеров, 24 часа в сутки;
Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки;
Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашенных спикеров;
Береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды;
Фирменная парка будет доставлена в каюту в первый день круиза;
Предоставляются резиновые сапоги для высадки на берег;
Базовый пакет WIFI (доступен Премиум пакет WIFI за доплату);
Чаевые на борту и портовые сборы;

Не включено в стоимость:
Перелет до порта начала круиза и обратно из порта окончания круиза;
Обязательное медицинское страхование;
Страхование от невыезда;
Частные туры на "Зодиаках" и катание на каяках во время круиза;
Алкогольные напитки премиальных брендов, Спа и косметические процедуры, услуги
прачечной, покупки в розничных магазинах на борту;
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