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«Покорение Норвегии»: порядок бронирования и оплаты 
 

Давайте знакомиться – меня зовут Галина Амирова, я являюсь директором турфирмы «Ветер 

странствий», сертифицированным экспертом по Норвегии, уже была в Норвегии в мае 2018 г и 

буду сопровождающим группы в туре «Покорение Норвегии» в июне 2019 года. 

Группа собирается из Уфы и Республики Башкортостан (в основном), но также есть возможность 

присоединиться к нам из любого города России. 

 

• Группа из Уфы (поезд Уфа – МСК – СПб – МСК – Уфа). 

Даты: 2 – 15 июля 2019. 

Продолжительность: 14 дней. 

 

• Присоединение в Москве (поезд МСК – СПб – МСК). 

Даты: 3 – 14 июля 2019. 

Продолжительность: 12 дней. 

 

• Присоединение в Санкт-Петербурге (автобус + паром). 

Даты: 4 – 13 июля 2019. 

Продолжительность: 10 дней. 

 

В ноябре – декабре 2018 мы формируем предварительный список участников группы, т.е. занять 

место можно пока без оплаты. По возможности, если настроены решительно, присылайте мне свои 

паспортные данные (скан или фото загранпаспорта, страничку с фото). 

 

По мере набора группы, вероятнее всего сразу после Нового года, в январе 2019, мы подпишем с 

каждым туристом предварительный договор, и нужно будет внести 10 000 рублей аванса для 

подтверждения серьезности своих намерений. 

 

Далее, мы оформляем групповую бронь, и в течение 3-х дней нужно будет внести 50% от общей 

стоимости тура (внесенный аванс учитывается в эту сумму). 

 

Вторую половину стоимости нужно будет оплатить в конце апреля, до майских праздников, так 

как, судя по опыту, к лету курс евро начинает расти. А ведь расчет осуществляется по курсу евро 

на день производимой доплаты. 

 

Далее мы начинаем собирать документы на норвежскую визу (это шенген, но есть небольшие 

нюансы). Мы осуществляем визовую поддержку и сопровождение в визовый центр в Уфе, либо 

предоставляем документы для личной подачи в визовом центре вашего города. 

Тем, у кого уже есть открытый шенген, необходимо будет прислать скан визы. 


