
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 917 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

 

Набираем группу из Уфы в увлекательное путешествие по фьордам Норвегии 
 

• Путь Викинга из Уфы, 9 дней (22.09.2017 – 30.09.2017) 

Уфа – Санкт-Петербург – Хельсинки – Турку – (паром Tallink Silja) – Стокгольм – Согнефьорд – 

Флом – Осло – Стокгольм – (паром Tallink Silja) – Хельсинки – Санкт-Петербург – Уфа 

автобус + паром 

Размещение 4-местное на пароме, каюта B-class + 2-местное в отеле = 290 

Норвежская виза = 80 

Мед.страховка = 6 

*Страховка от невыезда оплачивается отдельно (по желанию) 

Питание на пароме 2 ужина + 2 завтрака «шведский стол» = 88 

Включены обзорные экскурсии по Хельсинки, Стокгольму и Осло, завтраки в отелях. 

Пакет из 2-х экскурсий: ж/д  Фломcбана и круиз по  Согнефьорду = 105 

569 евро * 65,75 (курс на 18.06) = 37 410 руб/чел 

+ Трансфер Уфа – Санкт-Петербург – Уфа = 5000 руб. 

Итого = 42 410 руб/чел 

 

Программа тура: 

 

1-2 день: Уфа – Санкт-Петербург (время выезда уточняется). 

3 день: Санкт-Петербург – Хельсинки – Турку    

Прибытие в Хельсинки, обзорная экскурсия. В 15:30 переезд в Турку, путевая экскурсия по Турку. 

Посадка на паром Tallink Silja «BALTIC PRINCESS». Отправление в 20:15. Ужин на пароме.  

4 день: Стокгольм – Осло 

Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм в 06:10, обзорная экскурсия: Юргорден (Музейный 

остров), Королевский драматический театр, «Сити» (деловой и торговый центр города), Гамла 

Стан (Старый город), здание Парламента, Королевский дворец, соборы – Кафедральный и 

Рыцарского острова, Рыцарский дом, Опера, памятники Карлу XII и Густаву II Адольфу, Ратуша. 

Переезд в Норвегию через Осло в район Гейло. Размещение в транзитном отеле 3*. 

5 день: Согнефьорд – Флом 

Завтрак в отеле. Выезд в район Согнефьорда во Флом. Двухчасовой круиз по двум самым 

красивым рукавам Согнефьорда: Нейрофьорду – самому узкому в мире, он внесен в список  

ЮНЕСКО, и Аурландфьорду. Горы, стоящие вдоль, вздымаются на высоту более 1700 м.  

Путешествие по горной железной дороге Фломсбана: из окна вагона и на видовых остановках 

открываются самые величественные пейзажи норвежской природы; реки, прорезающие глубокие 

ущелья; пенящиеся водопады, омывающие крутые горные стены с покрытыми снегом вершинами, 

узкие долины и небольшие горные деревушки. Фломская железная дорога, построенная в 

экстремальных условиях норвежского ландшафта – настоящее произведение инженерного 

искусства. Переезд в Осло, ночь в отеле 3* (пригород).  

6 день: Осло 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Осло: Ратуша, старинная крепость Акерхюс, 

Кафедральный собор, «Квадратурен» – квартал Кристина IV,  Парламент, Дворец и проспект 

Карла Юхана «Витрина Норвегии», Университет, драматический  театр, парк скульптур 

Вигеланна. Трансфер на музейный остров Бюгдой. Во второй половине дня выезд в Швецию, 

размещение в транзитном отеле 3* . 

7 день: Стокгольм 



Завтрак в отеле. Переезд в Стокгольм, свободное  время в городе  или, для желающих, при группе 

от 15 чел. поездка в старинный город Сигтуну, расположенный на берегу озера Мэларен (€20) – 

самый старый из существующих поныне городов Швеции (основан в 980 г.н.э.), известный 

большим количеством древних рунических камней, здесь находится одно из старейших 

кирпичных зданий во всей Швеции – церковь Св.Марии, руины церквей, построенных в 11-12 

веках, и самая маленькая в мире Ратуша. В 17:45 выезд из центра города на терминал, посадка на 

паром Tallink Silja «GALAXY». Отправление в 19:30. Ужин на пароме. 

8 день: Турку – Хельсинки – Санкт-Петербург 

Завтрак на пароме. Прибытие в Турку в 07:00, переезд в Хельсинки. Свободное время. Выезд в 

Санкт-Петербург в 13:00. Ночью отправление в Уфу. 

9 день: Прибытие в Уфу (время прибытия уточняется). 


