Полеты на вертолете 2017
Вертолет: R-44, максимум 3 пассажира.
Вертолет: EC-120, максимум 4 пассажира.
Вертолет: AS-350, максимум 5 пассажиров.
Начало недалеко от центра Бергена (на машине ехать 5 минут). Трансфер в цену не
включен. За доплату может полет начаться от отеля Сульстранд.
При плохих погодных условиях полет отменяется и возвращается стоимость (минус
банковские расходы на перечисление денег).
Полеты в Бергене
Время

Цена
R-44
4800

Цена
EC-120
5900

и 30
минут

5900

8000

Берген,
60
Хардангерминут
фьорд, ледник
Фолгефонна
Доплата
за
начало/окончан
ие
у
отеля
Сульстранд

9700

13500

3600

4800

Берген

20
минут

Берген
фьорды

Описание
Полет над городом. Вы увидите всю красоту
Бергена, который расположен между семью
горами и семью фьордами.
Вы увидите город Берген, фьорды и шхеры –
скалистые островки, которые окружают
Берген и прикрывают его от вод Северного
моря.
Ледник находится прим. 70 км на юговосток от Бергена.

Полеты из отеля Улленсванг
Время
Ледник
Фолгефонна

15 минут

Цена
AS-350
7150

Ледник
30 минут
Фолгефонна,
лендник
Бондхусбреэн и
Бюэрбреэн

12500

Улленсванг
аэропорт
Бергена

24000

– 50 минут

Описание
Из отеля Улленванг к северной части
ледника
Фолгефонна,
полет
над
Хардангерфьордом и возврат.
Из отеля Улленсванг к средней части
ледника Фолгефонна, полет над западной
частей этого ледника – Бондхусбреэн,
дальше над его восточной частей –
Бюэрбреэн, над городком Одда и возврат
вдоль Хардангерфьорда.
Полет
из
отеля
Улленсванг
через
Хардангерфьорд в аэропорт Бергена. Или
наоборот.
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Условия
”No show” – оплата 100% стоимости.
Опоздание для трансфера – 400 NOK за пол часа, когда транспорт ждет.
ЯНДИС оставляет за собой право коррекции цен в случае изменения НДС или других
налогов, которые повлияют на цену наших услуг.
Все цены в норвежских кронах (NOK). Оплата может быть произведена также в евро
(EUR) или долларах США (USD) – по банковскому курсу в день оплаты или
выставления фактуры. Клиент оплачивает банковскую транзакцию.
Стоимость транзакций:
- банковский перевод из Норвегии: бесплатно;
- банковский перевод из-за границы: 100 крон за транзакцию;
- оплата по карте VISA/MasterCard: 3,5% из суммы.
Отмена услуг:
- до 14 дней до начала услуг: без штрафа
- 14-8 дней до начала услуг: штраф 25%
- 7-4 дня до начала услуг: штраф 50%
- 3 дня и менее: оплата 100%
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