Главная » Туры » Направления » Гранд тур в Норвегию (17 фьордов + ледник)

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего
меню.

тел. +7 (495) 970
0122

Ж/Д + автобус + паром

Гранд тур в Норвегию (17 фьордов +
ледник)
8XL

Рига – Стокгольм – Хардангерфьорд* – Ставангер – Люсефьорд* – Кафедра
Проповедника* – Берген – Нордфьорд – камень Kannesteinen – мыс Вест Кап –
Олесунн – дорога Орлов – Гейрангерфьорд – Ледник Бриксдайл – Неройфьорд*
(Аурландфьорд) – железная дорога Флом* (или Стегастейн*) – Осло – дворец
Дроттнингхольм* – Рига – Юрмала*
Продолжительность: 13 дней, 2 ночи на пароме Tallink Silja Line
Базовая стоимость тура

от 1 720 б.р.

Базовая стоимость тура включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту; 2 ночи на паромах Tallink Silja Line в 4-х
местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению только в женские или
мужские каюты не предоставляется.
Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату.
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе, а
так же круиз на кораблике по Гейрангерфьорду , входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Проводы на ж/д вокзале.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере / 4-х местной каюте. По запросу
возможен подбор пары.
Дополнительно оплачиваются

Ж/д билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».
Доплата за каюты и питание на паромах Tallink (Рига - Стокгольм - Рига) (в стоимость включено размещение в 4-х
местных каютах 2 класса, без питания)
Виза

Оформление визы Норвегия в Москве (личное присутствие).

186 б.р.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж".
Оформление визы Норвегия в регионе (личная подача документов).

128 б.р.

Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 25
евро), получает документы в регионе самостоятельно или представитель "Туртранс-Вояжа"
получает в Москве по нотариально заверенной доверенности. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Норвегия в Москве, детям до 18 лет.

174 б.р.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж".
Оформление визы Норвегия в регионе, детям до 18 лет.

116 б.р.

Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 25
евро), получает документы в регионе самостоятельно или представитель "Туртранс-Вояжа"
получает в Москве по нотариально заверенной доверенности. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Норвегия (без личного присутствия).

174 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи
отпечатков пальцев) и дети до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях
страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях
страхования

34 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях
страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе
(оплата на маршруте)

Дополнительные экскурсии

931 б.р.
58 б.р.
23 б.р.

Бронь и оплата в офисе.

Музей корабля "Васа"
-

Бронь и предоплата 20 y.e. с туром.

Покупка на маршруте

Для покупки билета требуется
предоплата 20 y.e. от указанной
цены, доплата на маршруте.

Стоимость на маршруте без скидок и при
наличии свободных билетов.

-

Этнографический музей "Скансен"
-

39 б.р. (взрослые, от) / 0 б.р. (дети до 18 лет)

32 б.р. (взрослые, от) / 13 б.р. (дети до 16
лет, от)

Музей "Кон-Тики"
-

-

32 б.р. (взрослые) / 13 б.р. (дети до 15 лет)

Шхуна "Фрам"
-

-

32 б.р. (взрослые) / 16 б.р. (дети до 15 лет)

Круиз на кораблике по Неройфьорду (~2 ч.)
121 б.р. (взрослые) / 95 б.р. (дети
до 16 лет)

-

Круиз на кораблике (~2 ч.) по Люсефьорду + подъем на «Кафедру проповедника»
174 б.р. (взрослые) / 151 б.р. (дети до
16 лет)

Круиз на кораблике (~2,5 ч.) по Люсефьорду.
151 б.р. (взрослые) / 128 б.р. (дети до
-

-

Круиз на кораблике по Хардангерфьорду (~ 1,5 ч.)
116 б.р. (взрослые) / 97 б.р. (дети до
-

-

16 лет)

16 лет)

Железная дорога Флом
172 б.р. (взрослые) / 100 б.р.
(дети до 18 лет)

-

Фуникулер на обзорную площадку горы Флейен
-

27 б.р. (взрослые) / 13 б.р. (дети от 4 до 16
лет)

Музей Эдварда Грига
-

-

34 б.р. (взрослые) / 0 б.р. (дети до 16 лет)

Дворец Дроттнингхольм
-

-

58 б.р. (взрослые) / 39 б.р. (дети до 18 лет)

подъем на «Кафедру проповедника»
Смотровая площадка Стегастейн
114 б.р. (Взрослые) / 74 б.р.
(Дети до 16 лет)

62 б.р. (для всех)

-

Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с
доп. кроватью (на человека)
Даты и места в автобусе

11 б.р.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата

Месяц

2020
Июнь

27

от 1720 б.р.

28
8XLA Avia
Авиаперелеты

от 1720 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 28.06.2020 28.06.2020 SU2210
Москва —
10:25
11:45
Arlanda,
Стокгольм
Обратно Arlanda,
07.07.2020 07.07.2020 SU2387
Стокгольм — 20:20
23:30
Шереметьево,
Москва
Туда

Июль

10

от 1755 б.р.

11
8XLA Avia
Авиаперелеты

от 1755 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 11.07.2020 11.07.2020 SU2210
Москва —
10:25
11:45
Arlanda,
Стокгольм
Обратно Arlanda,
20.07.2020 20.07.2020 SU2387
Стокгольм — 20:20
23:30
Шереметьево,
Москва
Туда

Август

5

от 1755 б.р.

6
8XLA Avia
Авиаперелеты

от 1755 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 06.08.2020 06.08.2020 SU2210
Москва —
10:25
11:45
Arlanda,
Стокгольм
Обратно Arlanda,
15.08.2020 15.08.2020 SU2387
Стокгольм — 20:20
23:30
Шереметьево,
Москва
Туда

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

• 8XLA Avia

Акции
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора

необходимого количества участников от 15 чел.). Условия организации дополнительных мероприятий предоставлены на www.tourtrans.ru и в конверте с
документами.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.
Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙ Условия медицинского
страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к документам для оформления
виз.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по Скандинавии, Великобритании и
Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

