”КРУГОСВЕТКА” ПО ИСЛАНДИИ
в компании ТАТЬЯНЫ ЛАЗАРЕВОЙ и МИХАИЛА ШАЦА

Даты путешествия: 19.07.2019 - 25.07.2019
Командоры: Татьяна Лазарева и Михаил Шац
Цена: от 161 700 гривен (4900 €) + виза + авиа

Так далеко на север забираются только самые неугомонные – те, кто уже видел все или почти все. Вас точно
удивит самая северная столица, самый большой в мире Гейзер (все остальные гейзеры названы в его честь),
самый мощный на севере водопад, самый необъятный европейский ледник, самые большие в мире джипы.
А еще здесь можно стоять одной ногой в Америке, а другой – в Евразии, потому что именно в Исландии
проходит тектонический разлом между двумя континентами. Наше новое путешествие в страну огня и льда
тоже будет самым-самым. Ведь это настоящая "исландская кругосветка". Мы заглянем внутрь ледника и
поднимемся на его вершину, увидим лавовые поля, водопады и гейзеры, поплаваем среди айсбергов и
будем "охотиться" на китов (с фоторужьем, разумеется). Попробуем традиционные местные термальные
СПА, научимся готовить знаменитую исландскую баранину, побываем в гостях у местных жителей. У нас есть
шанс узнать всю Исландию, попробовать ее на вкус и цвет. И главное – вас ждет остроумная и мудрая
компания в лице основателей и главных героев легендарного шоу «ОСП-студия»!

Зачем ехать?
- Забраться на ледник и попробовать вулканический хлеб, который специально для нас необычным
способом, в земле испечет повар
- Отправиться в настоящие морские приключения на катере, навстречу айсбергам и китам в компании
Хинрика и Инги
- Принять участие в кулинарном мастер-классе с исландским шеф-поваром Сигридуром Бьорком
Брагадоттиром – в прошлом главным редактором исландского кулинарного журнала Gestgjafinn
- Прогуляться по колоритным ресторанчикам Рейкьявика в компании местного жителя
- Устроить настоящий исландский пикник, и отпраздновать День рождения Татьяны Лазаревой

ПРОГРАМА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 01. Привет, Исландия! Лавовые поля
Прилетаем в “страну огня и льда” в Рейкьявик, который расположен на стыке американской и евразийской
тектонических плит. Кстати, в этом путешествии мы будем много раз “плутать” то на одной, то на другой стороне. Как
следует отдохнув и подкрепившись, начнем наше путешествие через лавовые и геотермальные поля Крусовика,
похожие на лунные пейзажи. Полюбуемся озером Клейварватн, красота которого привлекает кинематографистов со
всего света. Здесь снимались “Игра Престолов”, “Ноев Ковчег”, “Флаги наших отцов” и другие фильмы. И сразу
отправимся на юг. Поужинать заедем в ресторан на побережье с самыми вкусными лобстерами. Ночуем в Stracta Hótel

День 02. Тролли и черный пляж
Отправляемся еще дальше на юг – любоваться красотами южного побережья. Пройдем за водопадом Сельяландфосс,
полюбуемся скалой-мысом Дирхолэй и скалами-иглами Рейнисдрангар неподалеку от деревни Вик. Поговаривают, что
это окаменевший трехмачтовый корабль, который тролли пытались вытащить на берег. Прокатимся на квадроциклах по
черному вулканическому пляжу. Остановимся в национальном парке Скафтафетль, прогуляемся к его главной
достопримечательности – водопаду Свартифосс. Это красивейший водопад на базальтовых колоннах, название
которого переводится как “черный водопад”. Далее мы пересечем вулканическую пустыню из черного песка и лавовое
поле “Лаки” по дороге к нашему отелю на юго-востоке страны. Ночь в отеле Hotel Hrifunes.

День 03. Фьорды и айсберги
Исландия – это другая планета! Так говорят многие путешественники, побывавшие в этом регионе Исландии. А еще у
Татьяны Лазаревой День рождения, который мы непременно отпразднуем. Сегодня мы увидим ледник
Свинафетльсйокудль и национальный парк Ватнайокудль, а также невероятную ледниковую лагуну, которая появилась,
когда ледник начал отступать от берегов Атлантического океана. В прозрачной воде лагуны, достигающей в глубину
более 300 метров, круглый год дрейфуют айсберги самых невероятных размеров и форм. Лагуна богата рыбой, тут
можно понаблюдать за морскими котиками, которые на нее охотятся. Именно здесь снимались некоторые эпизоды
фильмов о Джеймсе Бонде: "Умри, но не сейчас" и "Лицензия на убийство". Мы сможем исследовать практически всю
лагуну на катере. Когда это возможно по ледовой обстановке, катер проходит почти весь путь до ледника, где от него
откалываются айсберги. Пассажиров обеспечивают непромокаемыми костюмами и спасжилетами. Далее мы
отправимся к прекрасным восточным фьордам, узким и глубоким. Ночь в отеле Icelandair Hérað.

День 04. Термальное озеро Миватн и кратер “Ад”
Утром продолжим изучать красоты северо-востока страны: посетим самый мощный в Европе водопад Дехтифосс,
вулкан Крапла и кратер Вити, в переводе – “Ад”. Затем пересечем высокогорное плато Мёдрудалюр – при ясной погоде
с него открывается, наверное, самый лучший панорамный вид в Исландии. Далее отправимся к озеру Миватн, на
котором расположено более 50 островов. Из-за вулканического тепла в некоторых местах озеро никогда не замерзает.
Из него вытекает река Лахсау, впадающая в залив Скьяульванди, а вблизи находятся горячие источники и залежи серы.
Затем мы заедем в геотермальную лагуну Миватн и искупаемся в ее термальных водах. Ночуем в отеле Hotel Laxá

День 05. Киты и “Темная крепость”
Мы начнем наш день с посещения Диммуборгир – "Темной Крепости” и лавовой скалы, которая напоминает
декорацию к фильму в жанре “фэнтези”. Затем поедем в городок Хусавик – китовую столицу Европы. В заливе
Скьяулфанди у нас будет возможность увидеть горбача, полосатика, а если повезет, то и синего кита. После
трехчасового сафари отправимся в столицу северной Исландии – город Акюрейри. По дороге полюбуемся “водопадом
богов” – Годафосс. На обед мы пойдем в гости к другу нашего исландского проводника. После обеда перелетаем в
столицу и вечером гуляем по Рейкьявику. Ночь в отеле Icelandair Hotel Marina, Рейкьявик

День 06. Пешком из Европы в Америку. Кулинарный мастер-класс в исландско-нордическом стиле
Сегодня мы познакомимся с “его величеством” Гейзером – все другие гейзеры названы так в честь этого исполина.
Потом полюбуемся одним из самых красивых водопадов Исландии – Гульфоссом и попробуем “вулканический хлеб”,

который специально для нас испечет в земле повар. После – отправимся к леднику Лаунгйёкудль. Это второй по
величине ледяной покров в Исландии (953 м2), и зачастую его называют легкими этой страны. Полюбуемся
тектоническим разломом и “сбегаем” на американскую сторону – в национальный парк Тингведлир, включенный в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь был основан первый парламент, а исландский народ сформировался как
нация. Вечером, когда после прогулок появится аппетит, отправимся на кулинарный мастер-класс с исландским шефповаром Сигридуром Бьорком Брагадоттиром – в прошлом главным редактором исландского кулинарного журнала
Gestgjafinn. Будем готовить изысканный ужин из трех блюд в исландско-нордическом стиле. Сегодня ночуем в отеле
Icelandair Hotel Marina, Рейкьявик.

День 7. Рейкьявик. Walk with a twist!
Этот день будет полон сюрпризов! Сегодня мы отправимся на пешую прогулку по Рейкьявику с дегустацией
деликатесов и напитков. Узнаем гастрономические традиции Исландии и пообщаемся с местным жителем об укладе
жизни. Будем гулять по маленьким улочкам, историческим и архитектурным достопримечательностями, заглядывая в
самые колоритные и неординарные ресторанчики. Пообедаем в отличном ресторане, и затем желающие могут
отправиться на морскую рыбалку из порта Рейкьявика, если позволит время до вылета вашего рейса.

Стоимость включает:
- размещение в отелях 4* на базе завтраков;
- сопровождение исландскоговорящим и
русскоговорящим гидом;
- все трансферы по программе, включая трансферы
под рекомендуемые рейсы*;
- внутренний перелет в Рейкьявик;
-посещение голубой лагуны (включая полотенце и
приветственный напиток);
-катание на квадроциклах на вулканическом пляже
(включая экипировку);
- выход на катере в ледниковой лагуне (включая
экипировку);
- посещение Myvatn Nature Baths (включая
полотенце);
- прогулка на лодке в долине с китами;
- ужин в гостях у местного жителя;
- дегустация вулканического хлеба;
- мастер-класс в нордическом стиле с напитками и
ужином;
- гастрономическая прогулка по Рейкьявику;
- участие Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца во
всей програмне!

Стоимость не включает:
- авиаперелет в Исландию;
- медицинскую страховку;
- обеды и ужины по программе, не везде включенные
в стоимость;
- все личные расходы и чаевые.

Татьяна Лазарева: "У каждого, наверное, есть места, в которые он стремится, но все никак не попадает.
Для меня это Исландия. Ну уже все друзья там были, и все в восторге, и столько рассказов, что даже как-то
неудобно уже. Похоже, час настал! Причем, я не одна хотела туда поехать – это была наша с моим мужем
Михаилом мечта, давняя и несбыточная. Вроде бы объехали весь мир, а вот в Исландию ну никак не
получалось. Так что для нас поездка будет точно судьбоносной. Осталось только собрать несколько таких же
любопытствующих, веселых, находчивых и в меру пьющих людей – и мы проведем незабываемое время, я
уверена!"
Михаил Шац: И вот свершилось. Мощное путешествие в компании моей жены Татьяны, меня и таких же
одержимых поиском приключений людей состоится этим летом. Айда, ребята. Ну сколько можно
откладывать? Эйяфьядлайёкюдль ждёт нас!"
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