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Путешествие по Исландии (5 дней / 4 ночи) 
Рейкьявик - Голубая лагуна - Золотое кольцо Исландии (Долина Гейзеров, Водопад Гюдльфос,  

Национальный парк Тингвеллир) - Полуостров Снайфельснесс – Рейкьявик 

 

1 день. Рейкьявик. 

Ваше путешествие начнется с прилета в международный аэропорт Исландии Кеплавик. После встречи в 

аэропорту Вас ждет индивидуальный трансфер на автомобиле с англоговорящим водителем и размещение в 

отеле. 

 

2 день. Рейкьявик – Голубая Лагуна.  

В Рейкьявике 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. 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 (35-40 С) воде под открытым небом посреди снега и зимы, а также в 

длинный летний день. Здесь Вас ждет остановка для купания на 2-3 часа. 

 

Возвращение в Рейкьявик. 

 

3 день. Золотое Кольцо Исландии (Долина гейзеров, водопад Гюдльфос, Национальный парк 

Тингвеллир).  

 

Утром Вы отправитесь 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.  

 

http://jsptravel.ru/city/reykyavik
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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 

необыкновенное впечатление от посещения этого места. После парка Тингвеллир по плато Мосфельшейди Вы 

вернетесь в Рейкьявик. 

 

4 день. Полуостров Снайфельснесс. 

Полуостров Снайфельснесс  - уникальный природный уголок, расположенный в западной части Исландии. 

Ландшафт полуострова удивительно красив и отображает всё многообразие природы острова. Первые 

остановки на полуострове это: Гердуберг, стена базальтовых колонн в долине Хнаппардалюр,  минеральный 

источник с питьевой водой Ёлькельда.  

 

Далее Вы продолжите путь вокруг полуострова в Национальный Парк, а также остановитесь в маленьком 

рыбацком посёлке Артнарстапи, 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. Ваш путь 

пройдет через Национальный Парк, на территории которого расположено много уникальных природных 

достопримечательностей, таких как: вулканические кратеры, знаменитый ледник Снайфедльсйёкутль, 

причудливые лавовые образования, пляжи. В Парке встречается много редких видов растений, животных и 

птиц. Наиболее известным природным феноменом парка является ледник-вулкан Снайфедльсйёкутль, 

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. 

 

5 день. Рейкьявик. Наблюдение за китами.  

В 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. 

 

Далее Вас ждет возвращение в отель в Рейкьявике и свободное время. Количество свободных дней может 

быть выбрано по Вашему желанию. 

 

 

Стоимость программы предоставляется по запросу:  

(812) 335-10-03, office@jsptravel.ru 
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