
 

 
 

«ИСЛАНДИЯ – 4 СТИХИИ» 
 7 дней/6 ночей 

1790 ЕВРО 
 
1 день 
23.09  

 

Прилет в Кеблавик 
Прибытие в Keflavík в ≈15.00. 
  
Встреча с гидом в аэропорту "Лейфур Эрикссон", 
что является   вторым в списке « Лучших 
аэропортов мира». 
 
Мы поедем в Рейкьявик через полуостров 
Рейкьянес  и сразу же увидим знаменитые 
бескрайние лавовые поля со мхом.  
Пожалуй, это одна из самых красивых дорог из 
аэропорт в город. 
 
Поселение в отель.  
 
Свободное время.  
 

 

 
отель  Рейкьявик 3* 

 

 
2 день  
24.09    

 

 
Завтрак.  
Выезд из отеля в 09.00 
Утром: 
Осмотр главной площади и Парламента, а так 
же колоритных улочек старого Рейкьявик, 

 
отель  Рейкьявик 3* 

 

  



Концерт Хол Награ, дома Ховди, где в 1986 году 
встречались президент США Рональд Рейган и 
генсек СССР Михаил Горбачев, кафедрального 
собора. 
 
 Далее отправляемся в  Голубую 

Лагуну - одно из 25-ти чудес света. 
 

По дороге мы посетим:   

 Город викингов, эльфов и троллей  
  Хафнарфьордур  

 
 
3 день  
25.09    

 
 

 
Завтрак.  
Выезд из отеля в 09.00 
 
п-ов Снайфелльснес или « Исладнию в 
миниатюре» 
 
Сегодняшнее путешествие пройдет по 
сказочному полуострову Снайфелльснес 
(Snaefellsness) -это место, где происходит 
действие большинства самых значимых 
исландских саг. 
 Его часто называют «Исландия в миниатюре». 
 
Вы увидите: мистический вулкан - ледник 
Снайфелльйокудль (Snæfelljökull) - один из 
семи энергетических центров Земли, через 
кратер которого главные герои романа Жюля 
Верна «Путешествие к центру Земли» - Отто 
Лиденброк и Аксель, спустились в подземный 
мир. По дороге мы будем останавливаться в 
живописных бухтах и на песчаных пляжах, 
любоваться прибрежными утесами и 
причудливыми вулканическими образованиями, 
подъедем к источнику с минеральной водой, 
спрятанному от посторонних глаз среди лавовых 
полей, напоминающих Лунную поверхность.  
- посетим самую фотографируемую церковь 
Исландии  - Будир. 
Деревушку Arnarstapi с её знаменитыми 
птичьими базарами и удивительный берег 
Djúpalónssandur у подножья вулкана. 
А так же сможем полюбоваться самой красивой 
горой . известной по сериалу « Игры 
Престолов» Kirkjufell Mountain (Церковная 
гора) 
 
Размещение в отеле. Свободное время 

отель  Рейкьявик 3* 

 

 
4 день  
26.09 

 
Завтрак  
Выезд в 09.00 
 
Золотое  кольцо  
Золотое кольцо считается визитной карточкой 
Исландии. Во время экскурсии Вы посетите: 
- Национальный парк Тингвеллир 
(Thingvellir), где можно воочию увидеть  
 
гигантский разлом на границе двух 
тектонических плит- Североамериканской и 
Евроазиатской и здесь же с 930 г. заседал 
древнейший в мире парламент викингов;  

отель  Катла 3*  

 

https://plus.google.com/photos/photo/114051924840447093471/6490352857100619890


- знаменитый  Золотой водопад (Gullfoss); 
 - Хёйкадалюр  - «долину Гейзеров», где 
находится всемирно известный Geysir, давший 
название всем фонтанирующим источникам на 
планете.  
 
Вечером приезд в отель. Свободное время 
 

 
5 день  
27.09 

 
Завтрак. 
Выезд в 09.00 
 
Национальный парк Скафтафетль - 
Ледниковая лагуна  
Национальный парк Skaftafell - одно из самых 
красивых мест в Исландии, с завораживающими 
контрастами белых ледников, черных песков и 
зеленых лугов. В парке Вы совершите пешую 
прогулку к оригинальному 
водопаду Svartifoss, падающему со скалы, 
образованной из вулканических черных 
базальтовых колонн; остановитесь у 
ледника Svínafellsjökull, который спускается в 
долину у подножия самой высокой вершины 
Исландии Hvannadalshnúkur (2110 m).  
 
А в ледниковой лагуне Йокульсаарлоун 
(Jökulsárlón)полюбуетесь айсбергами разных 
размеров, понаблюдаете за тюленями, а затем 
Breiðamerkurjökull совершите круиз на 
амфибии по Ледниковой лагуне.  Именно 
здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе 
Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не сейчас». 

отель  Катла 3* 

 

6 день  
 28.09 

Завтрак  
Выезд в 09.00 
 
Южный берег (~260 км) 
Сегодня мы познакомимся с живописным 
южным побережьем острова. Мы  спустимся к 
побережью Reynisfjara, покрытому чёрным 
вулканическим песком – он входит в ТОП -5 
впечатлений от страны ; увидите причудливые 
скалы Reynisdrandar - Базальтовые 
колонны горы , Dyrhólaey, возвышающийся 
над побережьем в виде отвесных скал; посетите 
городок Vík – самый южный населенный пункт 
острова, расположившийся вблизи вулкана Katla. 
По пути остановки у 
водопадов Сельяландсфосс 
(Seljalandsfoss) и Скогафосс (Skógafoss),  
Мы посетим этнографический музей под 
открытым небом в поселке Skogar, где получим 
представление о том, как исландцы жили  
прошлые века  

отель  Рейкьявик 3* 

 

7 день  
29.09 

Ранний вылет в Киев ≈ 7.30 
Выезд из отеля ≈4.30 
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В стоимость тура включено: 

 трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
 4 ночи в отелях Рейкьявика с завтраком; 
 2  ночи в отелях в сельской местности с завтраком; 
 сопровождающий от туроператора «Сиеста»; 
 транспортное и экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом по программе; 
 входные билеты - в Голубую лагуну, музей Скоугар, Круиз на амфибии по Ледниковой     

лагуне; 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет – от 530 дол. США 
 виза ( если есть биометрический паспорт  - она не нужна); 
 страховка; 
 расходы вне программы. 

 

Внимание! Туроператор оставляет за собой право менять дату и время экскурсий, если 

для этого будет необходимость. 


