Классический Круиз Берген – Кикинес – Берген:
Стоимость Круиза при проживании в каюте на двоих с окном от 31 580 NOK/ чел.
В стоимость входит круиз в каюте выбранной категории, полный пансион. Дополнительные
экскурсии, трансферы и авиабилеты оплачиваются дополнительно.
Продолжительность 12 дней.
Этот круиз Берген – Киркинес – Берген позволит Вам в полной мере насладиться красотами
норвежской природы. Благодаря этому маршруту, вы точно не пропустите ничего
интересного, потому что посетите все порты по дороге туда и обратно в разное время суток.
Это поистине незабываемое путешествие, которые вы можете забронировать в любое время
года.
Даты круизов на лето 2015 года:
Июнь: 2, 10, 13, 29
Июль: 2, 5, 10, 13, 21, 24, 27
Август: 1, 4, 7, 12, 18, 23, 26, 29
День 1 – Посадка в Бергене
Следуя стопами викингов, начинавших свои путешествия в этом порту, Вы выйдете на
круизном корабле из Бергена. Мы советуем Вам выделить несколько часов перед
началом круиза, чтобы изучить уютный городок, пройтись по исторической
набережной Брюгге, и перекусить на рыбном рынке.
День 2 – Олесунд
По дороге в город модерна – Олесунд у Вас будет прекрасная возможность начать свое
знакомство с норвежскими фьордами. С 1 июля по 31 августа Вы посетите
впечатляющий Гейрангер-, а в период 1 сентября по 31 октября – Хйорунд-фьорд. Вы
также сможете сделать остановку и сойти на берег, чтобы рассмотреть эти
неповторимые природные достопримечательности поближе.
День 3 – Трондхейм
Вас ждет остановка в средневековом городе Трондхейм. Насладитесь видом со старого
моста Gamle Bybrun, построенного 1861 году, и посетите Нидаросский собор, который
является крупнейшим готическим сооружением в Норвегии.
День 4 – Полярный круг и Лофотенские острова
В это утро Вы пересечете полярный круг, а к вечеру достигнете Лофотенских островов.
Этот архипелаг примечателен своими живописными рыбацкими деревушками,
расположившимися в окружении суровых гор.
День 5 – Тромсё
После остановки в Харстаде, Вы причалите в Тромсе для более длительной остановки.
Многие из известных арктических экспедиций начинались именно здесь. По желанию
Вы можете отправиться на небольшую водную прогулку на каяке.
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День 6 – Мыс Нордкап
После нескольких остановок Вы наконец-то достигнете самой северной точки
континентальной Европы – Мыс Нордкап. По желанию, можно отправиться на
экскурсию на мыс, и почувствовать, что Вы стоите на самом краю мира. Мыс также
знаменит обилием птиц, которые возвращаются сюда каждую весну.
День 7 – Киркинеc
На седбмой день Вы достигнете цели нашего путешествия – г. Киркинес.
В зимнее время Вы сможете принять участие в различных экскурсиях и развлечениях.
День 7 – Отплытие из Киркинеса
В этот день начнется путешествие в обратном направлении. Те порты, которые были
пройдены ночью, теперь вы сможете увидеть днем.
День 8 – Линген фьорд, Хаммерфест, и Тромсё
В весенний период, у Вас будет возможность полюбоваться Линген-фьордом. Далее
судно совершит остановку в Хаммерфесте, основанном в 1789 году. Этот город некогда
считался арктической столицей Норвегии и служил в качестве базы для дальних
охотничьих походов в Арктику. В Тромсе Вы сможете посетить арктический собор и по
желанию послушать полуночный концерт.
День 9 – Вестеролен и Лофотенские острова.
Утром Круизный корабль пройдет по каналу Risøyrenna, созданного специально для
компании Хуртигруттен, а далее узким и очень живописным каналом Рафтсунд, между
Вестероленом и Лофотенскими островами. Мы таже зайдем в Толлфьорд, если
позволит погода. По желанию Вы сможете принять участие в Сафари с Орланами.
День 10 – Полярный круг и «Семь Сестер»
В этот день Вы снова пересечете полярный круг. Дальше корабль пойдет вдоль
побережья Хельгеланд, источника многих народных сказаний. Одна из легенд
посвящена и «Семи Сестрам», горной гряде на острове Аланд, состоящей из семи
вершин.
День 11 – Трондхейм и Кристиансунд.
Вы выйдете из Трондхейма утром, пройдете мимо островов Мункхольмен и Хитра,
остановитесь в Кристиансунде, а после двинитесь по открытому морю к городу Молде,
известному как «Сад роз».
День 12 – Возвращение в Берген
Наконец вы достигнете уже знакомого вам архипелага и гостеприимного Бергена, и
Ваше невероятное приключение подойдет к концу.
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