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Индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом 2016 
Дневные экскурсии из Рейкьявика 

 
 
N Название Продолжит. 

Стоимость за автомобиль 
/Eur 

1-3 пассажира 4-7 пассажиров 
1. Трансфер из/в аэропорт с посещением 

Голубой Лагуны (по прибытии или 
отправлении) 

3-4 часа 
665 710 

2. Тур в Голубую лагуну 4-5 часов 640 670 

3. Рейкьявик - обзорная экскурсия по 
городу 

3-4 часа 
435 625 

4. Рейкьявик - обзорная экскурсия и 
Голубая лагуна в один день 

7 часов 840 975 

5. Тур по Золотому кольцу  8 часов 1190 1320 

6. Тур по южному побережью 11 часов 1340 1470 

7. Тур в Ледниковую лагуну 14-15 часов 1950 2115 

8. Тур по полуострову Снайфельснесс 12 часов 1445 1550 

9. Наблюдение за китами из Рейкьявика 4 часа  
(3 часа в 
море) 

430 600 

10. Сафари на суперджипах по 
высокогорью 

10-11 часов 1950 2265 

11. Дневной тур в Боргарфьордур (Сага 
кольцо) 

8 часов 1100 1225 

12. Трансфер из аэропорта, в одну 
сторону  
 

2 часа 405 435 

 
1. Трансфер из/в аэропорт с посещением Голубой Лагуны  

(по прибытии или отправлении)  
Прилет: Вас встретит гид в зале прибытия и отвезет на автомобиле из 
аэропорта Кефлавик в Голубую Лагуну (Blue Lagoon). Это - уникальный 
искусственный оазис: лагуна, заполненная очень теплой, насыщенной 
минералами геотермальной водой посреди поля застывшей черной 
лавы. Богатое содержание минеральных солей и кремния придает воде 
насыщенный голубой цвет. В комплексе находятся удобные помещения 
для переодевания, душевые комнаты, крытый геотермальный бассейн, 
зимний сад, ресторан, магазин косметики Blue Lagoon и прочее. Но 
наибольшее наслаждение доставляет купание в теплой воде под 
открытым небом посреди снега и зимы, а также в длинный летний день. 
Останавливаемся там приблизительно на 1,5 часа для купания. Особый 
коктейль "Голубая лагуна" может быть предложeн официантами во 
время купания. Продолжаем путь в Рейкьявик, регистрация в отеле.  
Вылет: Ваш гид встретит вас за 5 часов до вылета и отвезѐт в Голубую лагуну, искусственный оазис в 
лавовом поле. Услуги включают современные раздевалки и душевые, крытый геотермальной бассейн, 
зимний сад, ресторан и другие услуги. Мы останавливаемся для купания в теплой (35-40С) воде, богатой 
разными минералами, которая славится своими целебными свойствами, прежде чем продолжить путь в 
международный аэропорт Кефлавик для вылета.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид.  
Дополнительно:  
Входная плата и полотенце в Голубой Лагуне: цена на 1 человека:  
Взрослые (1 января - 30 апреля, 1 сентября - 31 декабря) 43 Eur  
Взрослые (1 мая - 31 августа) 52 Eur  
Подростки (14 и 15 лет) : 29 Eur  
Вход для посетителей : 10 Eur  
Бесплатный вход для детей 13 лет и младше, в сопровождении родителей  
Дети в возрасте до 13 лет платят только за аренду полотенца: 5 Eur - цена на ребенка  
Коктейль в Лагуне: 7 Eur на человека 
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2. Тур в Голубую лагуну  
Ваш гид встретит вас в отеле в Рейкьявике.  
Дорога ведет через лавовые поля в Голубую лагуну, уникальный природный бассейн, с геотермальной 
водой, богатой минералами, расположенный посередине лавового поля. Голубая лагуна, известная своими 
особыми целебными свойствами и положительным воздействием на кожу, привлекает посетителей со всего 
мира в поисках здоровья, отдыха и экзотических ощущений. Возвращение в Рейкьявик.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Входная плата и полотенце в Голубой Лагуне: цена на 1 человека: 
Взрослые (1 января - 30 апреля, 1 сентября - 31 декабря) 43 Eur  
Взрослые (1 мая - 31 августа) 52 Eur  
Подростки (14 и 15 лет): 29 Eur  
Вход для посетителей : 10 Eur  
Бесплатный вход для детей 13 лет и младше, в сопровождении родителей  
Дети в возрасте до 13 лет платят только за аренду полотенца: 5 Eur - цена на ребенка 

Коктейль в Лагуне: 7 Eur на человека 

3. Рейкьявик - обзорная экскурсия по городу  
Ваш гид встретит вас в отеле .  
В Рейкьявике, самой северной столице мира, проживает треть населения 
острова. Здесь множество ресторанов, музеев, галерей и театров. Вы увидите 
центр старого города, здание Парламента, Кафедральный собор, порт, здание 
«Жемчужина», Национальный музей и здание Hofdi, где проходил саммит США и 
СССР 1986 года. Далее маршрут пройдет мимо самого большого в городе 
открытого плавательного бассейна, который подогревается водой из подземных 
термальных источников, и церкви Hallgrimskirkja, чей шпиль является эмблемой 
города. Экскурсия заканчивается в вашей гостинице или в центре города .  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  

Дополнительное посещение музея: от 16 Eur на человека 

4. Рейкьявик - обзорная экскурсия и Голубая лагуна в один день  

В Рейкьявике, самой северной столице мира, проживает треть населения 
острова. Здесь множество ресторанов, музеев, галерей и театров. Вы увидите центр старого города, здание 
Парламента, Кафедральный собор, порт, Национальный музей и здание Hofdi, где проходил саммит стран 
США и СССР 1986 года. Далее маршрут пройдет мимо самого большого в городе открытого плавательного 
бассейна, который подогревается водой из подземных термальных источников, и церкви Hallgrimskirkja, чей 
шпиль является эмблемой города.  
Проехав через поселок Hafnarfjordur, вы направитесь к Голубой Лагуне. Это - уникальное явление природы: 
лагуна, заполненная очень теплой, насыщенной минералами геотермальной водой посреди поля 
застывшей черной либо заснеженной лавы. Богатое содержание минеральных солей и кремния придает 
воде насыщенный голубой цвет. В комплексе находятся удобные помещения для переодевания, душевые 
комнаты, крытый геотермальный бассейн, зимний сад, ресторан, магазин косметики Blue Lagoon и прочее. 
Но наибольшее наслаждение доставляет купание в теплой (35-40С) воде под открытым небом посреди 
снега и зимы, а также в длинный летний день. Останавливаемся для купания на 2-3 часа. После 
возвращаемся обратно в Рейкьявик.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Входная плата и полотенце в Голубой Лагуне: цена на 1 человека,  
Взрослые (1 января - 30 апреля, 1 сентября - 31 декабря) 43 Eur  
Взрослые (1 мая - 31 августа) 52 Eur  
Подростки (14 и 15 лет): 29 Eur  
Вход для посетителей: 10 Eur  
Бесплатный вход для детей 13 лет и младше, в сопровождении родителей  
Дети в возрасте до 13 лет платят только за аренду полотенца: 5 Eur - цена на ребенка  
Коктейль в Лагуне: 7 Eur на человека 
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5. Тур по Золотому кольцу 
  

Утром выезд из Рейкьявика по наиболее интересным 
окрестностям. Поездка по плато Хеллишейди к Хверагерди, где 
предусмотрена остановка для осмотра теплиц, работающих на 
подземных термальных водах. Следующая остановка у водопада 
Гюдльфос - Золотого водопада, одного из наиболее живописных 
в Европе. Здесь вы увидите тысячи тонн воды, низвергающиеся в 
глубокий каньон. Всего в нескольких минутах езды от Гюдльфоса 
находится Большой Гейзер, давший имя всем горячим фонтанам 
на планете. Вы увидите наиболее активный гейзер Исландии, 
Строккур, бьющий на высоту около 30 метров. Далее по маршруту 
находится Тингвеллир, входящий в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, интересный как с геологической, так и с исторической 
точки зрения- здесь собирался первый парламент острова, 
основанный в 930 году. Тингвеллир, расположенный на самом большом озере Исландии Тингватлаватн, 
объявлен Национальным парком. Великолепный каньон, тянущийся по территории парка, представляет 
собой стык двух геотектонических плит – европейской и американской. Сочетание всех факторов 
обеспечивает необыкнованное впечатление от посещения этого места. После парка Тингвеллир по плато 
Мосфельшейди возвращаемся в Рейкьявик.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Обед в районе Гейзир: 30 Eur на одного человека  
 

6. Тур по южному побережью 
 
Выезд из Рейкьявика через горную гряду Hellisheidi, откуда 
открывается великолепный вид на обширную равнину, 
сформированную потоками воды из ледников, которая сейчас 
является житницей южной Исландии. Путь идет на восток через 
маленькие деревушки и сельхозугодья к величественным горам, 
поднимающимся над береговой линией острова. Среди них, 
окутанная дымком Хекла, самый крупный действующий вулкан 
острова, и покрытый льдом, известный всему миру вулкан 
Eyjafjallajokull. Далее путь лежит по земле, где была создана одна 
из наиболее известных исландских саг Njal’s Saga. Остановка у 
живописных водопадов Seljalandsfoss и Skogarfoss, падающих с 
высоких скалистых утесов.  
Далее дорога идет мимо живописных скал Dyrholaey, в которых 
океанский прибой выбил арку, недалеко от живописной океанской деревушки Vik, в которой будет сделана 
небольшая остановка. Мы подъедем к берегу океана, прежде чем свернуть на Reykjavik. Над черным 
песком прибоя здесь возвышаются отвесные утесы, обжитые морскими птицами. В океане напротив берега 
находятся скалы Reynisdrangar, самая высокая из которых поднимается над морем на 66 метров. По 
легенде, два тролля когда-то пытались затащить на сушу трехмачтовое судно, но безуспешно. Когда 
появилось солнце - все обратилось в камень.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Обед в Вик: 40 Eur на одного человека  
Посещение музея: 14 Eur на одного человека  
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7. Тур в Ледниковую лагуну (возможно только с 15.05.2016 по 15.09.2016)  
 

Тур по южному побережью с 
продолжением от Вика до 
Ледниковой лагуны (Jökulsárlón). 
Это удивительное место 
представляет собой живописную 
картину, названную «Призрачной 
процессией светящихся айсбергов».  
Включено: Индивидуальный 
русскоговорящий (русский) гид  
 
Дополнительно:  
Обед: 40 Eur на человека  
Экскурсия на лодке по лагуне: 36 

Eur на человека  
Индивидуальный катер - по запросу  
В связи с большой продолжительностью тура мы рекомендуем его проведение только во время 
длинных световых дней (белые ночи). 
 

8.  Тур по полуострову Снайфельснесс 
  
Полуостров Снайфельснесс (Snæfellsnes) - уникальный природный уголок, расположенный в западной 
части Исландии. Ландшафт полуострова удивительно красив и отображает всѐ многообразие природы 
острова. Первые остановки на полуострове это: Гердуберг (Gerðuberg), стена базальтовых колонн в долине 
Хнаппардалюр (Hnappadalur); минеральный источник с питьевой водой Ёлькельда (Ölkelda). Продолжим 
путь вокруг полуострова в Национальный Парк. Остановимся в маленьком рыбацком посѐлке Артнарстапи 
(Arnarstapi), где морские скалы представляют собой разные формы и арки. Любители природы могут 
насладиться живописными пейзажами и особенностями окрестностей, прогуляться пешком и понаблюдать 
за птицами. Вдоль обрывистого берега довольно часто можно увидеть тюленей. Продолжим путешествие 
через Национальный Парк, на территории которого расположено много уникальных природных 
достопримечательностей, таких как вулканические кратеры, знаменитый ледник Снайфедльсйѐкутль 
(Snæfellsjökull), причудливые лавовые образования, пляжи. В Парке встречается много редких видов 
растений, животных и птиц. Наиболее известным природным феноменом парка является ледник-вулкан 
Снайфедльсйѐкутль, который привлекает тысячи людей каждый год. Некоторые приезжают сюда каждое 
лето, так как полагают, что это одна из семи энергетических точек планеты . Возвращение в Рейкьявик 
вечером.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Обед: 40 Eur на одного человека  
Посещение музея: 14 Eur на одного человека  
Морской круиз из Стиккисхоульмур (Stykkisholmur), продолжительностью 1 час 20 мин  
май-август: 43 Eur на человека  
 

9. Наблюдение за китами из Рейкьявика  
Наш гид- водитель встретит вас в вашем отеле и привезет в 
порт, где вас ждет незабываемый морской круиз в мир китов 
и морских птиц. В водах Исландии можно увидеть малых 
полосатиков, беломордых дельфинов, морских свиней и 
популярных горбатых китов, а также острова с колониями 
тупиков - отличная возможность для фотографий.  
Включено: индивидуальный трансфер в порт, 
русскоговорящий гид  
Наблюдение за китами: 57 Eur - билет на одного 
взрослого  
50% скидка для детей 7-12 лет  
Дети 0-6 лет бесплатно  
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10. Сафари на суперджипах по высокогорью  

Сафари на целый день на суперджипе с профессиональным 
водителем и русским гидом. Уникальное и незабываемое 
путешествие по пересеченной местности в южном высокогорье 
Исландии.  
Маршрут проходит согласно погодным условиям. Основными 
достопримечательностями будут долина Ландманналѐйгар 
(Landmannalaugar) или природный заповедник Торсмѐрк 
(Thorsmork). Вас ждѐт поездка по лавовым полям, пересекая 
ледниковые реки. Этот тур позволит вам ощутить всѐ 
разнообразие исландской природы.  
Включено: индивидуальный суперджип, русскоговорящий гид  
Дополнительно: сухой паѐк: 35 Eur  на человека 
 
 

11. Дневной тур в Боргарфьордур (Сага кольцо)  
 

Внесите частичку из исландских саг в 
свою жизнь, пройдясь по стопам викингов. 
Сага - тур проведет вас по местам, где 
происходили легендарные события 
исландской истории.  
Вы посетите Боргафьордур (Bjorgafjordur), 
место викинга, поэта и воина, Эгиля 
Скаллагримссона; Рейкхольт (Reykholt) - 
дом поэта и средневекового ученого 
Снорри Стурлусона. Музей-центр, 
посвящѐнный поселению в Борганес 
(Borganes). На всем пути вы будете 
очарованы волшебными пейзажами, 
увидите водопады Хрѐйнфоссар (Hraunfossar) и Барнафоссар (Barnafossar) и самый мощный горячий 
источник в Европе, Дейльтартунгуквер (Deildartunguhver)  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  
Дополнительно:  
Обед: 30 Eur - на одного человека  
Посещение музея: 16 Eur - на человека  
 

12. Трансфер из аэропорта, в одну сторону  
Русскоговорящий гид встретит Вас в аэропорту Кефлавик по прибытии с табличкой и отвезѐт вас в отель в 
Рейкьявике.  
Для трансфера из отеля в аэропорт русскоговорящий водитель-гид встретит вас в вашем отеле за 3,5 часа 
до вылета рейса и проводит вас в аэропорт Кефлавик.  
Включено: Индивидуальный русскоговорящий гид  


