
ИСЛАНДИЯ – ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ 5 ДНЕЙ 

 

Дата тура: Июнь 10 

 

Суровый пейзаж с вулканами и ледниками вызывает удивление и восхищение. Здесь Вы увидите 
водопады, гейзеры, горячие источники, красивые озера с талой водой, лавовые формации и 

древнюю породу исландских лошадей. Исландия - это смесь старых традиций и инноваций. Вы 

увидите городскую жизнь Рейкьявика, окруженную уникальной природой! 

 

1 день 

 

14:35 Прибытие в Рейкьявик 

 

Встреча в аэропорту, обзорная экскурсия по Рейкьявику  

Как гласит одна из исландских саг, боги указали норвежскому викингу Ингольфуру Арнарсону 

место, где можно было поселиться, и он назвал его Рейкьявик (в переводе – «Дымная бухта»). Это 

небольшой, спокойный, чистый и безопасный город. В ходе обзорной экскурсии Вы увидите 

Перлан (здание «Жемчужина»), Хатльгримскирху (современный собор), Парламент, особняк 
Хофдихаус, где встречался Горбачев с Рейганом, и другие достопримечательности. 

 

Размещение в отеле 3*. Ночь в отеле 

 

2 день 

Завтрак в отеле 

 

Золотое кольцо (продолжительность 8 часов) 

Вы отправитесь на экскурсию по Золотому кольцу и увидите Золотой водопад, стык двух 

континентов Евразии и Америки, посетите поля Тинга, где собирался Альтинг – парламент 

Викингов, долину Гейзеров – место, где, кажется, что земля дышит, недовольно булькая и 
вырываясь на поверхность горячими потоками. Самый «продуктивный» из гейзеров – Строккур – 

выстреливает горячей струей в высоту до 20 метров каждые 10 минут. 

 

Возвращение в Рейкьявик. Ночь в отеле 3* 

 

3 день 
Завтрак в отеле 

 

Южное побережье (продолжительность 10 часов) 

Вы отправитесь вдоль живописного Южного побережья, посетите самую южную точку Исландии 
- деревню Вик и полюбуетесь великолепным побережьем с перестообразными скалами, увидите 

самые протяженные пляжи с черным песком, водопады: Сельяландфосс (этот небольшой, но 

живописный водопад можно увидеть во всех журналах, пишущих об Исландии) и Скогафосс 
(говорят, что за струёй этого водопада спрятаны сокровища. Может быть, благодаря именно этому 

факту, в солнечную погоду, перед ниспадающей стеной воды обязательно стоит радуга). Район 

обладает поистине магической силой, где кажется, оживают герои саг и тролли. 

 

Возвращение в Рейкьявик. Ночь в отеле 3* 

 

4 день 
Завтрак в отеле 

 

Полуостров Рейкьянес и Голубая Лагуна* (продолжительность 7 часов) 
Рейкьянес переводится как “дымящий утёс” – удивительное место со странным, действительно 

сюрреалистичным ландшафтом. Это пустынная местность со следами вулканической активности. 

Поверхность полуострова до самого горизонта покрыта слоем осколков базальтовой лавы и серо-

зелённого покрова мха. Низкие горы на горизонте – это спящие вулканы, а от земли поднимаются 



струйки пара, что и дало название полуострову. Полуостров Reykjanes постоянно сравнивают с 

Луной. Во время путешествия по полуострову вы увидите озеро Kleidarvatn – самое крупное озеро 
на полуострове. Максимальная глубина озера составляет 97 метров.  

 

Голубая Лагуна (Blue Lagoon) – всемирно известный геотермальный комплекс, единственное на 

планете место подобного рода и один из главных символов страны. В Свартсенги (Svartsengi) в 70-
х была построена геотермальная электростанция. Скважины этой электростанции глубиной в 

несколько сотен метров достигают резервуаров с геотермальной водой, температура в которых 

около +240 °С. Именно эти условия способствовали появлению Голубой Лагуны – уникального 

природного бассейна под открытым небом, созданного отчасти природой, отчасти – благодаря 
деятельности человека. Вода в лагуну подается искусственным путем и полностью обновляется 

каждые два дня. 

*Входные билеты в Голубую Лагуну оплачиваются дополнительно comfort package 100 евро 

с человека 

 

Возвращение в Рейкьявик. Ночь в отеле 3* 

 

5 день 

Завтрак в отеле 

Трансфер в аэропорт 

15:20 вылет из Рейкьявика 
 

В стоимость включено: 

 

 Авиаперелет компании Air Baltic 

 Размещение в отеле CenterHotel Skjaldbreid 3* стандартные двухместные номера с 

завтраком 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе на русском языке гид - 

водитель 

 

Оплачивается дополнительно: 

 

 Входные билеты в Голубую Лагуну 100 евро с человека 

 

Полетные данные для Санкт-Петербурга 

Номер рейса Время вылета Аэропорт вылета Время прилета Аэропорт 
прилета 

BT 443 10:00 Пулково СПб 11:20 Рига 

ВТ 169 13:40 Рига 14:35 Рейкьявик 

BT 170 15:20 Рейкьявик 22:00 Рига 

BT 446 23:20 Рига 00:35 Пулково СПб 

 

Полетные данные для Москвы 

Номер рейса Время вылета Аэропорт вылета Время прилета Аэропорт 
прилета 

BT 425 09:45 Шереметьево 

Москва 

11:25 Рига 

ВТ 169 13:40 Рига 14:35 Рейкьявик 

BT 170 15:20 Рейкьявик 212:00 Рига 

BT 426 23:25 Рига 01:00 Шереметьево 

Москва 
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