
Земля Скандинавских сказок!
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Тур без ночных переездов!!!
В туре мы познакомимся с самыми известными прелестями

Норвегии, Швеции и Дании!!!
сможем побывать и насладится красотой:

фьордов: Гейрангерфьорда, Согнефьорда, Неройфьорда и Ослофьорда;
ледника Бриксдайл;

водопадов: Кьосфоссен, Твиннефосс, Фата невесты, Семь сестер и Жених;
Стена Троллей, Ледника Бриксдайл, дорога Орлов и фломской железной дорогой

а еще насладится историей, архитектурой и искусством:
замок Мальброк, Тайный Фрегат Vasa, ратуша в Стокгольме и Осло, замок Дротнинхольм, Парк скульптур Миллесгарден в Стокгольме и Густава

Вигеланна в Осло, музей народного творчества Норвегии, музей кораблей викингов, музей «Кон-Тики», Замок Шьюлеом, а также непревзойденные
замки Дании – Кристиансборг, Розенборг, Кронборг, Фредериксборг!

…царство изумрудных фьордов, ледников и водопадов ждет нас

День 1.  Львов - Торунь - Гданьск
 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Пересечение границы.
Переезд в город, где родился Николай Коперник – Торунь. Приглашаем на экскурсию «По следах Коперника» (16Є): дом и университет Коперника,
Староместская площадь, ратуша, костел св. Яна, в котором хранится знаменитый колокол "Tuba Dei" (Труба Господа), второй в стране по величине
после краковского Сигизмунда (7 тонн). Торунь славится и единственной в Польше «пизанской" башней, только называется она здесь Krzywa Wieza
(кривая башня). Рекомендуем попробовать один из самый вкусный кулинарных символов Польши - торуньские пряники!
Переезд в город неповторимой красоты - Гданьск. Поселение и ночлег в отеле на территории Польши.

День 2.  Гданьск - Мальборк
 Завтрак. Экскурсия "Золотые Ворота Речи Посполитой"! Старинная Королевская дорога украшена Золотым домом, Двором легендарного короля
Артуса, фонтаном Нептуна, а также Ратушей Старого города, на площади перед которой местные жители приветствовали королей! Сокровище
Гданьска - Марьяцкий храм - второй по величине и красоте собор в Европе, с башни которого каждый час раздается чарующий колокольный звон.
Свободное время.
Приглашаем на экскурсию «Путешествие по средневековью - замок Мальброк» (38€/30Є). Средневековая резиденция Большого Магистра Тевтонского
ордена с 700-летней историей покоряет архитектурным величием и суровой красотой: большие башни и маленькие башенки, крепостные стены с
переходами и бойницами, железные ворота и подвесные мосты сохраняют ауру загадочности и очарования… А коллекции янтаря, старинного оружия
и рыцарских доспехов перенесет нас во времена могущества крестоносцев! Возвращение в Гданьск.
Переезд в порт. Нас ждет Швеция – страна где жила великая сказочница Астрид Линдгрен, чудак Карлсон, и любимица всех детей мира Пеппи
Длинныйчулок! Ночь на пароме. 

День 3.  Стокгольм
 Завтрак на пароме (оплачивается дополнительно). Прибытие в порт. Начинаем наше знакомство со страной озер и бурных рек, высоких гор и тысяч
небольших островов, небольших деревушек и оживленных городов.
Переезд в столицу Швеции - Стокгольм. Сегодня нас ждет знакомство с королевской столицей Швеции. Пешеходная экскурсия по центральной части
города «Gamla Stan –сердце Стокгольма». Откуда возникло название Старый город? Средневековые улочки и площади здесь имеют особую магию.
Прогуливаясь по ним, с головой окунемся в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур,
которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов.
Предлагаем посетить экскурсии на выбор:
Автобусная экскурсия с фотопаузами «Город на воде – Стокгольм» (26€/21€). Королевский дворец, набереженая озера Мелерен, фото на фоне озера и
Ратуши. Мы поднимемся на обзорную площадку, откуда откроется панорамный вид на город, увидим дом, в котором Нобель изобрел динамит,
Оперный театр на острове Юргарден, посольский квартал, сделаем замечательные фотоснимки. «Стокгольмская Ратуша» (18€+билет). Это не только
место заседаний правительства города, но и место проведения знаменитого Нобелевского банкета.
«Королевский Стокгольм» (38€/ 30€). Самый большой по площади действующий Королевский дворец Европы. Мы зайдем в Сокровищницу и сможем
узнать, почему Шведский король не носит корону на голове.
«Тайный  Фрегат  Vasa»  (18€+вх  билет).  Нас  ждет  единственный  в  мире  сохранившийся  до  наших  дней  корабль  17-го  века.  Он  должен  был
олицетворять гордость королевского флота. Но… Об этом наша история.
Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 4.  Стокгольм
 Завтрак. Свободное время в Стокгольме. Приглашаем посетить:
экскурсию «Легендарные Сигтуна и Упсала» (38€/30€). На берегу озера Меларен разместилась первая столица Швеции – Сигтуна – «город-колыбель»
могучих воинов викингов. Очаровательный провинциальный городок бережно хранит древнейшую культуру и историю... Дальше нас ждет знакомство
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с красавицей Упсалой. Главная окраса города - Уппсальский кафедральный собор. Собор считается одним из старейших храмов страны, а высота 118,7
м делает его самым высоким в Скандинавии.  Долгое время собор использовали для коронации правителей,  а  сейчас здесь проводит службы
архиепископ Швеции. Грандиозный собор в готическом стиле поражает роскошью интерьера и тонкостью ручных росписей, которые покрывают стены
и алтарь. И это еще не все… ведь нас ждет в гости еще и часть старой Упсалы с множеств старинных домиков, храмов и «шведских пирамид",
которые расскажут нам свои истории. Переезд в провинцию Даларна «самую шведскую Швецию», где живописные изгибы озера Силья и горный
ландшафт создают незабываемые пейзажи.
«Королевский Дротнинхольм» (38€/30€). Едем на прием в летнюю резиденцию королевской семьи - дворец Дроттнингхольм! Королевский остров -
сочетание шарма и вдохновения, он приглашает полюбоваться шедеврами дворцового ансамбля: фонтаном Геркулеса с бронзовыми фигурками,
Китайским павильоном, дворцовым театром, а также барочным и английским парками. Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Швеции. 

День 5.  Кристиансунн
 Завтрак. Выселение из отеля. Нас ждет страна идеальной природы: водопады и горы, ледники и полуночное солнце! К востоку от Солнца и на Запад
от Луны – Дом духов и эльфов, леших и троллей, говорящих лисиц и красавицы Хулдры. …Это земля Норвежских сказок! Переезд в город, который
расположен на четырех островах в Атлантическом океане Кристиасунд, столицу региона Нурмере… Через колоритные островные поселения, глубокие
фьорды, высокие горы мы едем в регион Кристиансунд и Нурмере. Сам город Кристиансунд, построенный на четырех островах у самого океана, а с
материком соединен мостами и туннелями.
Для всех желающих рекомендуем посетим место потрясающей красоты - восхитительную Атлантическую дорогу (38€/28€), которая удостоена звания
«Проект века»! Несколько десятков петель по кромке океана, 12 причудливо изогнутых мостиков, протяженность 8 километров пронесут нас сквозь
пространство, даря насыщенное чувство яркой красоты. Мостик за мостиком и дорога будто прячется в воды океана - восхищению нет предела!!! Но
словами всю красоту не описать, это нужно видеть! Фотопауза. Поселение и ночлег в отеле на территории Норвегии. 

День 6.  Олесунн - Гейрангер-фьорд
 Завтрак. Переезд в город Олесуннд. Экскурсия «Чудо – город на трех островах Олесуннд» (23Є/18Є). Город в стиле модерн, когда - то был уничтожен
пожаром и подобно сказочной птице Фениксу возродился из пепла в новом облике.  Город на берегу фьорда, завораживает своей историей и
необычной архитектурой, пешеходной улочкой Гогата, живописным каналом Бросюнде, а многочисленные башенки и шпили, устремленные в облака,
вскружат голову любому…
Продолжаем  наше  путешествие  и  едем  в  «страну  Троллей»  покорять  известную  и  загадочную  Дорогу  Троллей.  На  нас  ждут:  одиннадцать
головокружительных  петель  серпантина,  подъем  с  уклоном  в  12%,  большие  и  маленькие  поворотики  на  180  градусов,  прекрасный  водопад
Стигфоссен… Незабываемый момент: со смотровой площадки откроется панорама на всю дорогу троллей! От такой красоты захватывает дух... Да!
…это место заслуживает статус: одно из самых фотографируемых мест в Норвегии.
Дальше  нас  ждет  один  из  отрезков  «Золотого  маршрута»  -  Гейрангерфьорд.  Часть  пути  проходит  по  дороге  Орлов,  откуда  открывается
восхитительный вид на горы и фьорд Хеллесюльта. Название Гейрангерфьорда: «ангер» по-старонорвежски «фьорд», «гейр» — «наконечник стрелы».
Рекомендуем: захватывающие путешествие на кораблике по Гейрангерфьорду -  красивейшему фьорду в Норвегии (48€/41€).  Мы проплывем по
насыщенно голубой спокойной глади фьорда, окруженной отвесными скалами и заснеженными горными вершинами, насладимся видом горных рек и
фантастическими по красоте водопадами: «Фата невесты», «Семь сестер» и «Жених».
Поселение и ночлег в отеле на территории Норвегии.

День 7.  
 Завтрак. Выселение из отеля. Сегодня нас ждут шумные водопады и крутые горы, заснеженные дороги и ледники, озера и уже знакомые глубокие
фьорды… Переезд в царство ледника Бриксдайл! Бриксдайл – одно из ответвлений гигантского ледника Йостедалсбреен, самого большого в Европе.
Остановка на смотровой площадке.
Для желающих пешеходная прогулка «Ледяное чудо Бриксдайл» (48€/30€).  Огромные ледяные глыбы, возраст которых превышает тысячу лет,
спускаются с  высоты 1200 метров в  зеленую долину Бриксдайл.  Глядя на Бриксдайл,  больше всего поражаешься удивительному цвету льда:
искрящийся ярко-голубой, бирюзовый, переходящий в синий. Такой лед наверняка многие увидят впервые в жизни. Чистый воздух, напоенный
водными брызгами водопадов, придаст нам силы! После прогулки мы сможем посидеть в ресторанчике, выпить чашечку кофе, отведать местные
деликатесы и продегустировать местный напиток «Аквавит». (Важно: необходимо иметь удобную обувь и одежду).
Переезд в район Согнефьорда. Приглашаем на выбор посетить:
поездка по Фломской железной дороге (56€/46€). 20 лет строительства, 20 туннелей протяженностью 20 километров, 18 из которых прокладывались
вручную. Мы увидим все самое-самое: горы, реки, озера, водопады и фьорды… Во время остановки у нас будет время насладиться водной стихией
потрясающей красоты – водопадом Кьосфоссен. И снова в путь… Кажется, большей красоты уже и вообразить невозможно, но за каждым поворотом
открывается новая великолепная картина, лучше прежней…
«Круиз на кораблике» (68€/48€). Два живописных рукава Согнефьорда обнимают нас своими волнами: узкий Нерейфьорд, обрамленный крутыми
скалами с водопадами (фьорд внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО) и широкий и величественный Эурлендфьорд.
«Ущелье Сталхейм» (33€/23€). Нас ожидает захватывающий дух вид на ущелье Сталхейм, остановка с видом на красивый водопад Сталхеймсфоссен.
Лакомства в одном из старейших отелей Норвегии.
Поселение и ночлег в отеле на территории Норвегии.

День 8.  Осло
 Завтрак. Переезд в неповторимую столицу Норвежского королевства – Осло.
Сегодня мы познакомимся с неповторимой столицей Норвежского королевства, которая раскинула уютные владения среди живописных холмов,
сорока островов и множество озер, в глубине одноименного фьорда! Нас ждет «Столица земли Викингов - Осло». В Осло соединена старина и
современность! В течении столетий норвежцы творили, открывали и удивляли весь мир. Удивимся и мы…. Предлагаем посетить экскурсии на выбор:
автобусная экскурсия «Город четырех королей -большая прогулка по Осло» (23€). Мы увидим чудесные места, будем слушать интересные истории и
делать остановки на фотопаузы.
«Парк скульптур Густава Вигеланна» (26€). Ни на что непохожий парк скульптур. Он вмещает более 600 скульптур разных возрастов и настроений.
Наш экскурсовод знает, о чем думают и чем живут эти скульптуры… Кульминация экскурсии будет гордость жителей Осло - трамплин Хольменколлен,
которому больше ста лет…
Норвегия глазами художников (21€+вх.билет). Экскурсия в национальную галерею, где представлены работы известных норвежских живописцев,
творения Мунка, а также самая дорогая картина в мире «Крик». Вся эта красота вызывает всеобщее восхищение и похвалы современников. Об этом
наша история… Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 9.  Копенгаген
 Завтрак.  Переезд в  Копенгаген через  пролив Балтийского моря по грандиозному Эресуннскому мосту с  прилегающими к  нему тоннелями и
эстакадами (3,5 километра дороги проходит через тоннель, 8 километров над водой и 4,5 километра по искусственному острову – вот оно, чудо
инженерной мысли!!!)
Приезд в город Ганса Христиана Андерсена - Копенгаген. Приглашаем окунуться в сказку! Экскурсия «Копенгаген – город королевских чудес»
(21€/16€):  дворец  королевы  Маргарет  -  Амалиенборг,  красивое  здание  датского  Парламента  -  Кристьянсборг,  памятник  епископу  Абсалону  -
основателю города, рыбацкая гавань Нюхавн, дом Ганса-Христиана Андерсена, статуя Русалочки, Мраморная церковь, фонтан Гефьён, а также
Ратушная площадь, на которой хранится уникальный барометр, в солнечную погоду на нем появляется фигура девушки на велосипеде, а в пасмурную



- с зонтиком в руке! Непередаваемая атмосфера города создает ощущение сказочности…
Приглашаем совершить прогулку на кораблике «По каналах Копенгагена» (18€/13€).
«Королевский Копенгаген – замок Розенборг» (23€+вх билет). Датская монархия – старейшая в мире, и сейчас столица страны – это город королевы.
Нас ждут истории о  королевской династии,  замок Росенборг,  Королевская сокровищница,  старейшие Королевские сады.  Мы словно совершим
путешествие в прошлое, приоткроем окно, сквозь которое можно заглянуть в мир монархов Дании и увидеть, как они жили в далеко ушедших от нас
днях.
Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 10.  Копенгаген
 Завтрак. Рекомендуем экскурсию по Хельсинборгу (23Є/18Є). Прогулку по городу мы начнем от башни «Чернон», строение 12 века. Здесь мы
поговорим о не простых взаимоотношениях между датчанами и шведами, а также о том при каких обстоятельствах исконно датская территория
Хельсинборга стала шведской.  Затем мы поднимемся на башню Чернон и с  высоты 35 метров весь город Хельсинборг будет как на ладони.
Насладившись местными пейзажами сверху, мы отправимся к центру города Хельсинборг: фонтан Тихо Браге, церков святой Mарии, старое здание
Хельсинборга — дом Якоба Хансена. И в завершении Ратушная площадь и здание городской Ратуши, где мы узнаем историю паромного сообщения
между Данией и Швецией, которая не избежала курьёзных ситуаций относительно запрета на ввоз алкоголя из Дании.
В свободное время рекомендуем «Тайны и легенды Королевских Замков» (53€+вх билет) замок «Гамлета» - Кронборг, а также замок превосходной
красоты – Фредериксборг!!! Переезд в летнюю резиденцию королевы Маргарет II – дворец Фредериксборг, роскошный замок на трех островках.
Исторический музей, Национальная портретная галерея с коллекциями датских мастеров, великолепный фонтан, который венчает владыка морей
Нептун, приоткроют Вам дверцу в историю. А изящество королевского вкуса мы сможем оценить, прогулявшись по роскошному королевскому парку:
плакучие ивы, белоснежные лебеди и лабиринты дорожек вокруг водоемов – романтика здесь повсюду… Морские волны и зеленые берега, а над ними
возвышается  могучий  и  неприступный,  величественный и  романтический  замок  Кронборг  -  "Коронный замок"  датских  королей.  Известная  по
шекспировской  трагедии  «крепость  Гамлета  –  “Эльсионоре”»:  строгие  фасады,  угловые  башни,  мифологический  “Спящий  викинг”,  а  также
крепостной вал, на котором признаются в любви друг другу бронзовые статуи Гамлета и Офелии!
Переезд в порт. Прибытие в порт. Ориентировочно в 20:00 размещение на борту парома и отправление в Гдыню. Ночлег на пароме.

День 11.  Львов
 Завтрак на пароме (оплачивается дополнительно). Прибытие в порт.
Переезд по территории Польши.
Возвращение в Украину. Время прибытия во Львов ориентировочно 24:00 (зависит от прохождения границы).
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». Трансфер на ж.д. вокзал. До новых встреч! 

Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено

Дата
выезд-возвр.

От 1 человека
(в составе основной группы)

EUR ▼ Программа
тура

Взрослые Дети до 16 лет
(на доп. месте)

07.04 (09:30)  - 17.04.18 400 € 381 € здесь
29.04 (09:30)  - 09.05.18 616 € 588 € здесь
20.05 (08:30)  - 30.05.18 581 € 552 € здесь
10.06 (08:30)  - 20.06.18 581 € 552 € здесь
01.07 (06:30)  - 11.07.18 581 € 552 € здесь
21.07 (08:30)  - 31.07.18 581 € 552 € здесь
05.08 (06:30)  - 15.08.18 581 € 552 € здесь
19.08 (09:30)  - 29.08.18 581 € 552 € здесь
02.09 (08:30)  - 12.09.18 400 € 381 € здесь
17.09 (08:30)  - 27.09.18 581 € 552 € здесь

доплата
(за одноместное

проживание)
288 €

* ** СПО НГ Р МП ДК ПЦ ДВ 8М ДН КР
Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты

-10% скидка на экскурсии, оплаченные до выезда.

Если, определиться с конкретными экскурсиями предпочитаете в туре, тогда рекомендуем услугу “Турпакет”.
На выбранную сумму "Турпакета" также предоставляется скидка 10%.

Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во  время  тура.  Турпакет  НЕ  распространяется  на  стоимость  входных билетов,  наушников  и  проезд  в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат? Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.
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Дети

По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".

Группа 11+1

Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве не менее 11 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же
дату тура.
Бронирование такой организованной группы возможно только с обязательным заказом и оплатой в офисе Агента от 3 до 6 факультативных
экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора.
При системе 11+1 – "Бонусный турист":
НЕ оплачивает стоимость тура.
НЕ оплачивает и посещает только приобретенные группой дополнительные экскурсии (важно: входные билеты "Бонусный турист"  оплачивает
самостоятельно в туре).
Оплачивает Консульский сбор и услуги Визового Центра, услуги по открытию визы (если нет био паспорта).

Туры для школьников, организованных групп

Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
 Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
 Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.

 ВАЖНО

Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.
Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не воспользовался всеми или частью оплаченных
услуг, считается, что такие услуги предоставлены в полном объеме.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• проживание по маршруту отель с завтраками;
• экскурсии по программе;
• сопровождение гида-руководителя по маршруту;
• Проезд в 4-х местной каюте эконом - класса (спальное место) без окна на нижней палубе БЕЗ завтрака
на паромах Гдыня - Карлскруна - Гдыня.
В каютах: душ, туалет. Услуга по подселения только в женские или мужские каюты не предоставляется.
• Приятный сюрприз от «Аккорд-тура» для туристов-именинников в день рождения!
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - от 36 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового,  консульского  сбора  и  суммы гарантийного  платежа.  В  случае,  если  турист  воспользовался  услугой  "гарантийный платеж",  однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - от 36 € (места с 1 по 16).
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• входные билеты и факультативные программы;
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• Индивидуальное медицинское страхование (при личной подаче);
• Дополнительная страховка, если возраст туриста более 60 лет. Просим дополнительно уточнить размер доплаты страхового платежа;
• Доплата за размещение в каютах более высокого класса на паромах Гдыня - Карлскруна - Гдыня:
в 2-х местной каюте - 40 евро / чел.
Завтрак на паромах - 30 евро / чел. (два парома).
Услуга по подселению только в женские или мужские каюты не предоставляется
• Консульский сбор + услуги Визового Центра =35€ + 25€
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по договору об упрощение визового режима.
Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ.  ПРИ ОТКАЗЕ  КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И  УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА НЕ  ВОЗВРАЩАЮТСЯ (исключение  для
именинников, у которых в путешествии День рождения - потери покрывает Аккорд-Тур).

Компания предлагает комфортные туры без ночных переездов по всей Европе! Как прекрасно расположиться вечером в
небольшой, уютной гостинице и наслаждаться видами вечернего города. Компания предлагает вам подобрать автобусный тур без
ночных переездов.

Мы с радостью поможем подобрать тура по Вашим желаниям.
За подробной информацией звоните!
Менеджер Мария
(050) 33 99 750
(067) 32 88 750
(063) 31 02 750
(050) 40 30 360
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