Исландия
Дата поездки: 02.07.2021 – 11.07.2021
Стоимость программы - 2200 евро

Так далеко на север забираются только самые неугомонные - те, кто уже видел все
или почти все. Исландия, страна всего "самого-самого" - это как раз для вас,
любители приключений! На самом краю обитаемого мира, возле северной точки
Земной оси есть остров Исландия, окруженный вечными льдами. Это местно, где
жизнь кипит в прямом смысле слова. Таких мест на нашей планете немного и
Исландия по праву занимает одно из первых. Если хотите побывать на другой
планете, совсем не обязательно лететь на Марс. Можно просто посетить Исландию.
Гигантские ледники, вулканы, гейзеры и застывшие лавовые реки, термальные
источники и потрясающей красоты водопады. Посещая эту удивительную страну,
мы словно на машине времени переносимся в прошлое нашей планеты и
наблюдаем, как на ней зарождалась жизнь.
Поездка в Исландию дарит возможность:


Любоваться удивительной и разнообразной природой острова.



Фотографировать китов, айсберги, бесчисленные стаи птиц и отары овец.



Любоваться водопадами.




Пройти дорогами викингов по землям, покрытым мхами, огнем и льдом.
Побывать на месте разлома американской и европейской тектонической
пластин.

 Понять, почему жители цивилизованной страны всерьез верят в эльфов, троллей

и призраков.

День 1: Рейкьявик
Прилет в Рейкьявик. Путешествие по Исландии мы начнем с Рейкьявика - самой западной
столицы Европы и самой северной столицы мира. Мы осмотрим центр города, городской
порт, дом встречи Горбачёва с Рейганом, музеи скульптур под открытым небом, высокий
собор Hallgrimskirkja и необычное сооружение в виде огромного цветка - Perlan, со
смотровых площадок которого открывается великолепный вид. Мы погуляем по
маленьким разноцветным улочкам городского центра.

День 2: Рейкьявик - Тингведлир - Гейзир – Гудльфос
Проснувшись рано утром, мы направляемся в Голубую Лагуну, это одна из главных
достопримечательностей Исландии. Этот геотермальный бассейн давно приобрел
всемирную известность благодаря теплой воде и уникальному составу веществ. Здесь мы
обязательно искупаемся, желающие смогут сделать маску на лицо из голубой глины и
выпить бокал любого напитка, который предлагают всем гостям. Голубая лагуна
абсолютно уникальна, это единственное в своем роде место на нашей планете.

После принятия водных процедур отправимся в национальный парк Тингведлир - это

важнейшее для исландцев историческое место. Здесь в 930 году состоялось первое
заседание все исландского парламента, в 1000 году было принято христианство в
качестве единой религии, а в 1944 году была провозглашена независимость Исландии.
Это место также знаменито удивительными природными ландшафтами, где можно
увидеть эффект движения тектонических плит - здесь Северная Америка отделяется от
Европы.

Далее направляемся в долину Гейзеров - Хейкадалюр. Здесь находится Великий Гейсир,
от которого все остальные гейзеры получили свое название. Папа всех гейзеров
нестабилен, поэтому невозможно гарантировать, что мы увидим, как он выбрасывает
поток воды на высоту 60-70 метров. Зато рядом с ним находится «сынок», который
каждые 5-7 минут выбрасывает фонтаны воды на высоту до 40 метров. Вот его-то мы и
будем наблюдать. Главное здесь, правильно встать, а то окажешься мокрым с головы до
ног. Далее едем к участнику многих исландских саг - легендарному «Золотому водопаду»
Гудльфос, в этой местности остаемся на ночлег. Ночевать будем на самой настоящей
ферме! Где хозяева занимаются разведением лошадей и устраивают конные прогулки для
туристов. Желающие смогут покататься на лошадках, а остальные пожарить стейки из
местных барашков на барбекю и просто полюбоваться пейзажами (с этой фермы видна
вся долина гейзеров).

День 3: Ландманналаугар
Сегодня мы отправляемся вглубь острова, где возможно перемещение только на
полноприводных машинах, асфальт здесь заканчивается и начинается полное
бездорожье. Нам придется преодолевать некоторые участки пути вброд, пересекая
местные реки. Это возможность наблюдать дикую природу во всей ее красе, мало кто
доберается до этих мест. Часть нашего пути будет пролегать вдоль ущелья, где проложена
захватывающая дух туристическая тропа. В этом районе находится несколько
удивительной красоты водопадов, падающих с разноцветных скал. Кроме этого здесь
встречаются ледниковые долины, ледовые пещеры, каньоны, болота, лавовые поля,
покрытые разноцветными лишайниками и мхом, голубые озёра, изобилующие форелью.
Так же сегодня нас ждут местные горячие источники, где мы сможем искупаться и
понежиться в теплой воде после утомительной дороги.

День 4: Заповедник Торсмарк - Вик
Одним из самых красивых мест Исландии является природный заповедник Торсмёрк, что
в переводе означает Лес Тора. Естественные границы заповедника «прорисованы»
горными массивами, ледниками, ледовыми лагунами и реками. В заповеднике
произрастает свыше 170 разновидностей семенных растений, а также многие
представители арктической растительности: мхи, лишайники, папоротники, карликовые
деревья. Живописный природный ландшафт, который создают ярко-зелёные долины,
ручьи с кристально чистой водой, отвесные утёсы и скалы, превратил Торсмёрк в
привлекательную туристическую зону.

Сегодня мы увидем водопад Сельяландсфосс. Он является одним из красивейших и
крупнейших водопадов Исландии и подлинным символом страны льдов. Ширина
водопада достигает 25 метров, а высота 60 метров - он сопоставим с 20-этажным
зданием! Путешествуя по южному берегу Исландии, невозможно пропустить водопад
Сельяландфосс. Его главный аттракцион состоит в том, что можно пройти между скалой и
водным потоком водопада, если не боитесь промокнуть до нитки. Конечной точкой
нашего маршрута станет сегодня городок Вик.

День 5: Вик - Скафтафетль - Хебен
После завтрака отправляемся на скалу Дархолай, где у маяка открывается великолепный
вид на гигантскую арку и бескрайний океан. Это самая крайняя точка Исландии. Она
известна чёрным песчаным пляжем, который американский журнал «Острова» назвал
одним из самых красивейших пляжей на Земле. Чёрный цвет песка образовался в
результате вулканической активности: лава во время извержения влилась в океан,

остыла, а потом разбивалась водой. С пляжа видны базальтовые колоны в море. Согласно
легенде, эти скалы были когда-то троллями, которые окаменели от солнечного света.

Далее движемся к подножию самого большого ледника Исландии и Европы –
Ватнайокудля (8000 км2). Он объединяет в себе несколько ледников, а под его ледовым
щитом скрывается 8 вулканов, здесь же расположена самая высокая точка Исландии
(2110м). Ледники покрывают около 12% территории Исландии, и половина этого покрова
приходится на этот ледник.
Приезжаем в лагуну айсбергов, виды здесь просто неописуемой красоты. Это место
представляет собой одно из редких в мире геологических явлений подобного рода.
Вертикальные стены скал имеют форму подковы, размеры которой исчисляются в
километрах. Здесь можно немного прогуляться по берегу моря, среди тысяч ледышек,
которые лежат на черном песке. Выглядит очень красиво. За дополнительную плату
можно покататься на катере среди айсбергов и прикоснуться ко льдам, возраст которых
составляет десятки тысяч лет. Вечером прибываем в деревушку Хебен, где и заночуем.

День 6: Хебен –Деттифосс- Мивант- Хусавик
Сегодня мы продолжим наш путь вокруг острова Исландия. Восточную Исландию можно
назвать краем контрастов, разделённым чередой вздымающихся горных вершин,
береговыми линиями восточных фьордов и зелёными низменностями, плавно
переходящими в величественные горные массивы и ледники. А причудливо изогнутая
береговая линия и небольшие фермы рисуют путешественникам прекрасную картину.

Во второй половине дня мы увидим оригинальные псевдократеры, пройдёмся по
природному лавовому парку, где расположено огромное поле фумарол и грязевых
“вулканчиков”. Бассейн горячей магмы находится на глубине менее 3 км под
поверхностью земли. Именно он является причиной вулканической активности, признаки
которой можно здесь наблюдать повсюду. Мы совершим прогулку по тропе, которая
проходит вокруг основания вулкана Крафла, мимо бассейнов с кипящей грязью и горячего
источника с водой молочного цвета, окруженного множеством покрытых серой ярких
образований.
После этого искупаемся в термальных источниках, которые находятся рядом с этим
местом. В Исландии огромное количество термальных источников, каждый из них
оригинален по-своему. Изюминка сегодняшнего источника - великолепный вид на горы и
лавовые долины. На ночевку останавливаемся в очаровательном доме на ферме, где
можно будет опять приготовить барбекю из барашка

День 7: Хусавик - Дальвик
Утром отправляемся в этот небольшой городок. Он привлекает немало туристов тем, что
отсюда можно выйти в море и понаблюдать за китами, которых здесь предостоточно.
После завтрака желающие отправятся понаблюдать за этими огромными животными
вблизи. После китового сафари нас ждет обед в местном ресторанчике, где можно
отведать только что пойманные морепродукты.

Далее отправляемся смотреть широкий белый водопад Годафосс. Водопад имеет
полукруглую форму, он не очень высокий (всего 12 м), но довольно широкий (30 м). Это
самый большой водопад в Европе по количеству падающей воды. Исландцы его еще
называют королем всех водопадов. Куски пемзы, окружающие водопад с обеих сторон,
служат удобными "сиденьями", где можно спокойно отдохнуть и полюбоваться этим
великолепным
зрелищем.

Во второй половине дня приезжаем туда, где будем ночевать. Это отдельностоящий дом с
джакузи на улице и баней. Вид который открывается никого не оставит равнодушным.

День 8: Дальвик - Боргарнес
Сегодня нам предстоит переезд на запад острова. По дороге заедем в одно секретное
место, куда на берег приплывают погреться в лучах солнышка тюлени и морские котики.
Они подплывают совсем близко к людям и иногда даже немного позируют фотографам. А
на побережье залива Хунафлоуи можно встретить то ли каменного динозавра, то ли
мамонта… Это необычная скала Hvitserkur высотой 15 метров. Согласно легенде, это
тролль, окаменевший под лучами рассветного солнца. Возможно, он утоляет жажду
водой Гренландского моря. Вечером пребываем в город Боргарнес.

День 9: Боргарнес
Сегодня мы проедем по живописным долинам к окончанию полуострова Снайфелльснес,
на сотню километров вдающегося в Атлантику. Туда, где на полутора километровую
высоту поднимается двуглавая вершина вулкана Snæfellsjökull - короля Западного
побережья. Через его кратер Отто Лиденброк и Аксель (главные герои романа Жуль Верна
«Путешествие к центру Земли») спустились к центру Земли. По дороге мы остановимся у
пещеры, спрятанной от посторонних глаз, и заглянем в нее. По пути встретимся с древним
стражем, который охраняет остров от всех напастей и врагов.
Ужин и ночлег в городке Боргарнес.

День 10: Боргарнес - Рейкьявик
Возвращаемся в столицу Исландии - Рейкьявик. Если будет время, еще раз прогуляемся
по городу. Здесь мы прощаемся с теми, кто решил на этом закончить свое путешествие.

Тех, кто решил продолжить свое путешествие дальше, ждет самолет, который увезет нас
еще дальше на север - в Гренландию.

Дополнительная программа
Гренландия
Даты: 12.07.2021 - 17.07.2021
Стоимость: 1200 евро
День 11: Рекявик (Исландия) – Илулиссат (Гренландия)
Утром мы отправляемся в аэропорт и летим в Илулиссат. Илулиссат - третий по величине
город Гренландии с населением около 4500 человек. Он расположен на берегу фьорда
Иллулиссат, который в 2004 году был занесен ЮНЕСКО в Списки Мирового Наследия.
Огромные айсберги вода выбрасывает на мель в устье фьорда рядом с городом. Эти
айсберги откалываются от ледника Jakobshavn, самого продуктивного ледника в северном
полушарии. А еще здесь родился Кнуд Расмуссен, известный полярный исследователь,
который отличился тем, что прошел северный морской путь на собачьих упряжках.

Размещаемся в комфортабельных апартаментах и остаток дня исследуем город.
Обязательно посетим местный рынок, на котором можно купить или просто поглазеть, на
мясо кита, моржа, белого медведя и разную рыбу, названия и внешний вид которой нам
незнакомы. Посмотрим порт, непривычный нашему глазу, футбольный стадион и
обязательно набережную, с которой открывается вид на самые знаменитые гренландские
айсберги. Фотографии, сделанные здесь, поразят воображение не только ваших
подписчиков в Инстаграме, но и жюри международных фотоконкурсов

День 12: Фьорд Илулиссат
Треккинг вдоль ледяного фьорда Илулиссат. Идем в самое сердце Гренландии - место,
где рождаются все эти необычные айсберги. Дорога начинается по деревянным мосткам,
затем мостки заканчиваются, далее тропа петляет среди камней и каменистых оврагов.
Идти по ней непросто, но после исландских треков этот путь не покажется нам очень
сложным.

После ужина - трансфер в порт для вечернего круиза по Ледяному фьорду. С этой минуты
начинается настоящая экзотика! Мы отправляемся во владения айсбергов, которые
мирно дрейфуют по заливу, неся в своих льдах тысячелетнюю историю и ощутимую
свежесть для летнего вечера. Мы можем почувствовать магию полночного солнца, ведь в
это время солнце заходит за горизонт всего на пару часов. Нас ждут удивительные
панорамы белых айсбергов на фоне северной зари.

День: 13: Круиз к леднику Эквип
В Гренландии мало мест, которые могут сравниться по красоте с этим ледником. Сегодня
мы отправляемся в морское путешествие к айсбергам. Мы подплывем почти к самой
кромке ледника, который возвышается на 80-90 метров над водой. Увидим, как огромные
куски льда с шумом падают в воду, это незабываемое впечатление на всю жизнь.

Вечером возможен полет над фьордом
дополнительную плату и по желанию.

(продолжительность

35

минут)

за

День 14: Иллулисат- Нуук
Илулиссат - туристический центр Гренландии, но побывать только в нем, значит, не
получить полного представления об этом огромном и разнообразном острове. Поэтому в
маршрут по Гренландии я включил внутренний перелет и еще один город - столицу
Гренландии Нуук.
Столица Гренландии Нуук - это клочок цивилизации среди миллионов квадратных
километров ледяных пустынь, диких северных ветров и безбрежного неба. Он наполнен
смесью аутентичного быта местных жителей инуитов с их древними традициями,
гармонично сочетающуюся с современными технологиями и миксом разных культур.

В изысканных ресторанах можно найти просто невозможные ни в каком другом городе
мира блюда, сочетающие в себе, например, мясо северного тюленя с тайскими специями.
Нас ждут модные бутики и мумии в Национальном музее - здесь все необычно и
интересно.
Мы обязательно попробуем местное пиво на крупнейшей в Гренландии пивоварне,
узнаем о городской арктической жизни и движении к независимости Гренландии, оценим
новые и старые произведения культуры инуитов в Художественном музее.

День 15: Нуук, свободный день
Этот день каждый проводит по своему выбору. Можно отправиться на еще одну морскую
экскурсию, взять на прокат велосипед и совершить прогулку по городу и его окрестностям
или полететь на вертолетную экскурсию. А кто-то продолжит изучать культурное наследие
инуитов в музеях и культурном центре Катуак. Нуук город не маленький и в нем каждый
найдет себе занятие по душе и финансовым возможностям.

День 16: Нуук – Рейкявик
Вот и подошло наше путешествие к концу. Сначала мы перелетаем в Рейкявик, а дальше
домой в Россию.

В стоимость программы по Исландии включено:
 Работа лидера группы
 Аренда машин (внедорожники), парковка и бензин
 Проживание в гестхаусах и отелях (2 местное размещение)
 Экскурсии, предусмотренные программой
 В Гренландии включен круиз вечерний в Илулиссат
 В Гренландии включен круиз к леднику Эквип
 Входные билеты в национальный музей
В стоимость не включено:
 Международный перелет Москва-Рекьявик-Москва (от 25000 рублей)
 Международный перелет Рейкьявик - Илалиссат-Нуук-Рейкьявик (80 000 руб)
 Питание, готовим сами ужины в домах, где есть такая возможность
 Оформление шенгенской визы
 Круиз к китам (100$)
 Входные билеты в Термальные источники (от 40 до 80 долларов)
 Полеты на самолетах над ледниками (1 час 400$)
 Внутренние перелеты между Исландией и Гренландией, а также внутренние
перелеты в Гренландии

Организатор поездки – основатель агентства путешествий «Тридевять Земель» Лукьянов Сергей
Телефон +79516522154, почта luka19800623@yandex.ru
www.3-9zemel.ru
https://vk.com/id28607366
www.facebook.com/LukyanovSergey
https://www.instagram.com/donlukas/

