Тур «Берген – музыка фьордов»
Программа 2017, даты можно выбрать между 01.06.-31.08.*
1 день. Авиаперелет из Москвы (или из других городов) в
Берген. Англоговорящий водитель встречает в аэропорту.
Трансфер в отель 3* в центре Бергена Thon Hotel Bergen
Brygge или Thon Hotel Bristol. Размещение в отеле.
Свободное время.

2 день. Завтрак.
Обзорная экскурсия по Бергену 2 часа на транспорте и 1
час пешком (включает осмотр центра города, Ганзейская
набережная, замок короля Хокона, башня Розенкрантца,
посещение музея композитора Эдварда Грига). Свободное
время. Ночевка в Бергене.

3 день. Завтрак. Поездка с гидом на 4 часа на остров
Лисоен. Начинается на машине, которая вас отвезет к
причалу, откуда оправляется небольшой паром на остров.
По пути туда или обратно мы посетим руины
цистерцианского монастыря XII века. На острове мы идем
на экскурсию в уникальную деревянную виллу, где мы
познакомимся с историей жизни виртуоза-скрипача Уле
Бюлля, одного из самих известных норвежцев XIX века.
Обратно в Берген мы возвращаемся на пароме и на
машине, которая нас ждет у причала. Ночевка в Бергене.
4 день. Завтрак. В 10:00 круиз из центра Бергена 3 часа на
Остерфьорд и Мустраумен. Вы увидите Ганзейскую
набережную, замок короля Хокона, музей Старый Берген,
пантовый мост Хордаландсбруа и Остерфьорд. Во второй
половине дня свободное время в Бергене или
дополнительная программа (на выбор за доплату):
- поход в горы с гидом с возможностью пикника. На
фуникулере мы поднимемся на гору Флеен и по
прогулочной дорожке идем через лес. Летом в лесу есть
малина и черника, осенью брусника и грибы. В горах мы
увидим озера и поднимемся на гору Бломанен. С ее
вершины открывается потрясающий вид на окрестности:
город, море/океан, острова, горы. Поход несложный,
достаточно быть в нормальной физической форме. Общая
продолжительность примерно 4 часа.
- морская рыбалка с гидом. Рыбалка 4 часа на море с
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моторной лодки с гидом. Необходимые снасти и
Bergen Reiselivslag / Oddleiv Apneseth, Rustam Vagapov
резиновые костюмы предоставляются. Включен также
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трансфер из центра и обратно.
Самостоятельно посетить в Бергене мы рекомендуем:
- рыбный рынок
- Ганзейскую набережную Брюгген и средневековую
крепость с замком короля Хокона Хоконсона.
- подняться на фуникулере на гору Флёен 320 м.н.у.м. или
на подвесной канатной дороге на гору Ульрикен 643
м.н.у.м.
- Бергенский Аквариум
- Музей Cтарый Берген
5 день. Завтрак (начинается в 06:30). Трансфер в аэропорт
с англоговорящим водителем.
* минимум 2 человека, наличие номера/номеров в отеле
можно подтвердить только после окончательной
резервации

Стоимость:

€ 1300 с человека при проживании в 2-местном номере
€ 750 для детей до 12 лет (в дополнительной кровати в номере с родителями)
€ 200 для детей до 3 лет
€ 1050 с человека при проживании в 3-местном номере (дополнительная кровать)
€ 180 доплата за 1-местное проживание

В стоимость включено:
- трансферы; экскурсионная программа
- проживание 4 ночи в отеле 3* с завтраками
Дополнительно оплачивается (экскурсии на выбор нужно заказать заранее):
-авиаперелёт в Берген и обратно
-страховка, виза
-прогулка в горах в день 4: € 80 с человека (мин. 4 чел., если 7 и больше чел. € 55 с человека).
Включен билет на фуникулер туда/обратно. Продукты на пикник/гриль дополнительно.
-морская рыбалка в день 4: € 200 с человека (мин. 4 чел.)

Отмена:
Датой отмены считается момент получения письменного уведомления об отмене.
Штрафные санкции при отмене заказа:
До 30 дней до начала: без штрафа
До 14 дней до начала: 20% стоимости путевки
До 7 дней до начала: 50% стоимости путевки
6-3 дня до начала: 75% стоимости путевки
Менее, чем 3 дня до начала: 100% стоимости путевки.
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