
Исландия: «Золотое кольцо» и Голубая лагуна 

6 дней / 5 ночей 

Рейкьявик – Китовое сафари – долина Тингведлир – Гейзеры – «Золотой водопад» - 

Сафари на джипах с барбекю на природе – SPA в Голубой лагуне   

 

День 1 

Прибытие в Рейкьявик - столицу и крупнейший город Исландии. Трансфер и размещение в отеле 

Exeter Hotel by Keahotels. Обзорная экскурсия по городу. Вы сможете познакомиться с историей   

Рейкьявика, посетите старый центр города, увидите Парламент, древние церкви, порт, собор 

Хатльгримскиркья, Национальный музей Исландии и дом Hofdi, где произошла знаменательная 

встреча Рейгана с Горбачевым, положившая конец холодной войне. Ужин в эклектичном 

ресторане Fishcompany (оплачивается на месте). Здесь представлены блюда европейской, 

скандинавской кухни и свежие морепродукты. 

 

День 2 

Ранний завтрак в отеле и трансфер в Центр наблюдения за китами. Гид встретит Вас на борту 

специального судна. Перед началом путешествия - мультимедийное шоу о жизни китов и других 

подводных обитателей. Сафари проходит в местах, богатых рыбой, планктоном и ракообразными, 

что дает возможность увидеть целые скопления кашалотов, синих китов, остромордых полосатиков, 

горбатых китов, дельфинов, касаток, а иногда и акул.  

 



 

По возвращении - ужин в ресторане Seafood Grill (оплачивается на месте). В меню ресторана - 

широкий выбор традиционных исландских блюд. 

День 3 

Завтрак в отеле. Экскурсия по маршруту «Золотое Кольцо», где вы познакомитесь с основными 

достопримечательностями Рейкьявика. Начнется путешествие с посещения Национального парка 

в долине Тингведлир, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь был основан 

старейший демократический Парламент в мире и принято христианство народом Исландии. Также 

Тингведлир известен как место, где расходятся евроазиатская и американская литосферная плита.  

Далее – переезд в долину гейзеров. Здесь, среди ландшафтов разнообразных цветов, расположены 

кратеры с кипящей водой, которые чем-то похожи на живой организм с переменчивым настроением 

и ритмом. Обед в местном ресторане (включен в стоимость тура).   

 

Затем – «Золотой водопад» Gullfoss, где воды реки Квитау обрываются в узкий каньон с высоты 

32 метра. Эта «визитная карточка Исландии» считается одним из самых полноводных и 

живописных водопадов в Европе.  

Возвращение в Рейкьявик. Ужин в ресторане KOL Restaurant (оплачивается на месте). Интерьер 

ресторана выдержан в теплой исландской атмосфере, а в меню представлены разнообразные 

закуски, салаты, свежая рыба, стейки и десерты. 

 

День 4 

Ранний завтрак в отеле и сафари на джипах в Долину Тхоурсмьерк (Thorsmork) на юге Исландии. 

Совершите прогулку вдоль ущелья Стаккхольт (Stakkholt) - горного разлома длиной 2 км., 

многочисленных водопадов и цветущих полей. Поднимитесь на гору Валахнюкур (Valahnukur), 

высота которой составляет около 456 м над уровнем моря. С ее вершины открывается 

впечатляющий вид на окрестности и вулкан Хекла (Hekla).  

Обед (барбекю) в долине.  Переезд в Голубую лагуну и размещение в резиденции The Retreat at 

Blue Lagoon Iceland.  

 



 

День 5 

Завтрак в отеле. Отдых в Голубой Лагуне – геотермальном курорте, где Вы сможете расслабиться 

в теплой целебной воде, богатой минеральными солями, кварцем, голубыми и зелеными 

водорослями, лечебными грязями.  

К вашим услугам - широкий выбор процедур, направленных на обретение абсолютной гармонии 

разума и тела.  

 

День 6 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

Стоимость тура в 2020: от 5925 EUR за человека. 

 

В стоимость включено: 

 трансферы от аэропорта Рейкявика до отеля, и «Голубая лагуна» – аэропорт Рейкьявика 

 проживание в Exeter Hotel by Keahotels, Рейкьявик (в номере на 2-х человек c завтраками) 

 проживание в The Retreat at Blue Lagoon Iceland, Голубая Лагуна (в номере на 2-х человек c 

завтраками) 

 экскурсии по программе с русскоговорящий гидом и индивидуальным минивэном.  

 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет, 

 виза, 

 медицинская страховка,  

 личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 
Телефон: +7(812) 335-10-03         WhatsApp: +7 (931) 338-10-03     Почта: go@jsptravel.ru 

 


