
ТУР-КРУИЗ ПО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ: ДАНИЯ, 

ШВЕЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, ФЬОРДЫ            

1 СЕНТЯБРЯ 2023   10 ДНЕЙ от $2900+перелет 
Фьорды – загадочные и величественные творения природы. Они интересны 

удивительным ландшафтом и являются основной достопримечательностью Норвегии. 

Увидеть их можно только с палубы корабля. Наш корабль пройдет 5 фьордов: Стор 

фьорд – грандиозный, длиной 110 км, с невероятными скалами, водопадами и 

живописными островами; Сыннилвс фьорд; всемирно известный Гейрангер фьорд; Согне 

фьорд; Аурландс фьорд. Живописная деревушка Флом с незабываемой железной 

дорогой, которая почти отвесно поднимается на вершину фьорда, проходя мимо 

водопадов и отвесных скал, преодолевая мосты и тoннели. Очаровательное поселение 

Хеллесылт; типичный норвежский город рыболовов Молей. Столица Дании Копенгаген; 

главный порт Германии Киль и старинный Любек, жемчужина кирпичной готики; 

Швеция: города Мальмё и Лунд. Круиз на новейшем – будет спущен на воду в июне 2023 

– и самом роскошном океанском лайнере MSC Euribia. Гостинца в Копенгагене на две 

ночи, все автобусные экскурсии.    
 

1 сентября  Вылет в Копенгаген, 

Дания 

Код аэропорта 

2 сентября Копенгаген, Дания 

Автобусная экскурсия. 

Обед.   

Гостиница 

Сбор в аэропорту в 12 часов дня. Автобусная 

экскурсия. Копенгаген – старейшая монархия 

Европы, центр моды и дизайна, город музеев, 

памятников и парков. Столица Хиппи.  

3 сентября  Копенгаген, Дания. 

Автобусная экскурсия. 

Размещение на корабле. 

Отправление в 18:00  

Королевский Копенгаген: смена караула, 

Королевский сад, старинный дворец, 

сокровища датской короны. Во второй 

половине дня мы разместимся на новейшем 

роскошном лайнере MSC Euribia. 

4 сентября В море Лекция «Викинги». Отдых на корабле: пять 

бассейнов, просторные палубы для прогулок, 

водный парк, спа, театр, казино.   

5 сентября Фьорд Сыннилвс  

Хеллесылт, Норвегия. 

Экскурсия по фьордам.  

Стоянка 9:00 – 20:00.  

Систем фьордов, скалы, живописные 

деревушки, водопады, островки. Отсюда мы 

продолжим знакомство с фьордом Гейрангер.  

6 сентября Малой, Норвегия  

Пешеходная прогулка.  

Стоянка 7:00 – 17:00. 

Пешеходная прогулка 

 

Очаровательный городок на острове. Центр 

норвежского рыбного промысла. Прогулка к 

маяку. Монументальная живопись на стенах 

города.  

7 сентября Флом, Норвегия 

Путешествие по 

железной дороге  

Стоянка 7:00 – 17:00. 

 

Уютный небольшой городок Флом 

расположился у берегов самого глубокого 

фьорда – Согне-фьорда. Скалистые горы, 

заливы и одиноко расположившийся горный 

городок, среди буйства норвежской природы. 

Железная дорога Флома – одна из главных 

достопримечательностей города. Несмотря на 



то, что ее длина составляет всего 20,2 км, она 

вошла в число наиболее живописных 

железнодорожных маршрутов в мире. Поезд 

поднимается крутыми виражами, проезжая 

мимо водопадов, скал и зеленых долин.  

8 сентября В море Лекция «Старые деньги» Ганзейский союз – 

первая всемирная корпорация.  

9 сентября Киль – Любек, Германия 

Автобусная экскурсия 

 

Стоянка 9:00 – 19:00. 

 

Киль - крупнейший современный порт 

Германии.  Старинный и прекрасный Любек — 

столица Ганзейского Союза. Центр города – 

памятник ЮНЕСКО, более 1000 домов — 

памятники архитектуры. Силуэт Любека 

украшают семь церковных шпилей. В средние 

века он был одним из самых богатых городов в 

Европе.  

10 сентября Копенгаген, Дания 

Прибытие в 8:00АМ 

Автобусная экскурсия в 

Швецию 

Прощальный ужин.  

Гостиница 1 ночь.  

16-километровый мост соединяет Данию и 

Швецию. Старинный Лунд с его знаменитым 

университетом и старейший в Европе Собор 

романского стиля, построенный в 1110 году.  

Мальме — город, полный сюрпризов, с 

богатой культурной жизнью и красивой 

архитектурой. 

11 сентября  Возвращение в США 

 

Стоимость путешествия   

Без окна $2900 

С окном $3100 

С балконом $3300 

В стоимость включены: круиз 7 ночей, гостиница на 2 ночи, завтраки в гостинице, 1 обед и 1 ужин; 

питание на круизе, автобусные и пешеходные экскурсии, все входные билеты в музеи и другие 

посещения по маршруту.  

В стоимость не включены: типы, питание вне круиза.   

Карта путешествия:  

 

 


