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Компания Викинг занимается туроператорской деятельностью с 2001 года
(реестровый номер МТ3 000887, договор страхования гражданской ответственности
туроператора № 1486АВ6000205). Офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Собственная
принимающая компания в Дании. Штат постоянных гидов, парк автобусов.

Качество и надежность
Туристическая Компания Викинг предлагает хорошо подготовленный турпродукт по
оптимальным ценам. Мы ориентируемся не на амбиции, а на клиентов и агентства,
не участвуем в ценовых войнах, не демпингуем. Для нас важны качество услуг и
удовлетворенность клиента.

Ассортимент
Мы предлагаем самый широкий выбор экскурсионных туров в Скандинавию
продолжительностью от 5 до 14 дней. Около 25 разнообразных программ, более
80 дат заезда с конца апреля до начала октября. Чем шире предложение, тем
больше выбор. Уникальные авторские программы, индивидуальные туры для
взыскательных клиентов по Скандинавии, Прибалтике, Северной экзотике, России.

Цены
Прямые контракты с отелями и круизными компаниями, большие
объемы, многолетнее сотрудничество позволяют нам предлагать самые
конкурентоспособные цены.

Квалификация
Все продают всё, а мы — то, что знаем и любим. Наши менеджеры
побывали во всех уголках Скандинавии, Прибалтики и Европы, хорошо
знакомы с культурой, историей и повседневной жизнью в этих странах. С
туристами и агентствами в нашей команде работают только те люди, которые
сами составляют туры и могут предложить профессиональную консультацию.

Профессионализм
Не тратьте время на изучение всех деталей путешествия и поиск самых выгодных
предложений, обращайтесь к профессионалам! Мы составим Вам оптимальный
маршрут путешествия и подберем выгодный вариант по сочетанию цена-качество.

Награды и рекомендации советов по туризму Норвегии, Финляндии и Швеции.
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НОРВЕГИЯ

Норвегия — страна мужественных викингов, сказочных троллей и
красивейших в мире неприступных фьордов. Эта страна покоряет своей
потрясающей природой, фьордами, составляющими культурное наследие
ЮНЕСКО и высоким качеством жизни, дарит умиротворение и незабываемые
впечатления на всю жизнь.

Разнообразные программы по Норвежским фьордам делятся на:
• автобусные туры – путешествие начинается в Санкт-Петербурге, далее на
пароме и автобусе в Норвегию через Финляндию и Швецию.
• авиатуры с перелетом в Осло или Берген/Олесунн.

Фьорды
и столицы
Автобусные туры, от 6 до 13 дней,
от 330 евро + ж/д
НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ
Автобусные туры с посещением Финляндии, круизом в
Швецию и акцентом на норвежских фьордах. Путешествие
начинается в Санкт-Петербурге, также есть возможность
присоединиться к группе в Хельсинки, добравшись туда на
поезде или на самолете.
Чем больше дней в туре, тем больше дней в Норвегии и тем
больше фьордов. «Норвежские фьорды» — как круги на воде:
6 дней — посещение только Осло и Согнефьорда, 7 дней —
Осло, Согнефьорд + Берген проездом, 8 дней — Осло, Согнефьорд
+ Берген с ночевкой, 10 дней — дополнительно посещение
Олесунна и Гейрангерфьорда, более продолжительные
программы — также включают Ставангер и Прекестулен.

Лучшие предложения
по экскурсионным турам
в Скандинавию:
25 разнообразных программ на
любой вкус и бюджет

ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ
Программы, сочетающие посещение фьордов
и городов Норвегии с круизом в Копенгаген
на пароме DFDS Scandinavian Seaways.
У Вас будет возможность познакомиться с
достопримечательностями
датской
столицы.
6-дневный тур проводится круглогодично,
остальные только с апреля по октябрь. При
увеличении продолжительности тура также
увеличивается количество дней в Норвегии и
количество посещаемых фьордов. Возможно
начало тура из Санкт-Петербурга или Хельсинки.

80 гарантированных дат заездов
выверенные и обкатанные за
12 лет маршруты
опытные постоянные гиды,
комфортабельные автобусы
конкурентноспособные цены
и гарантированное высокое
качество
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Авиа
фьорды
Авиатуры, от 6 до 14 дней,
от 570 евро + а/б
Авиатуры предназначены для тех, кто хочет
максимально сократить автобусные переезды и
потратить меньше времени на дорогу до Норвегии.
Прямые перелеты делают эти программы
наиболее комфортными и насыщенными.
Путешествие начинается и заканчивается в
Осло, куда можно совершить перелет рейсами
Аэрофлота или авиакомпании SAS. Есть
возможность дополнить поездку посещением
Стокгольма и/или Копенгагена, также добравшись
туда регулярными рейсами из Москвы,
Санкт-Петербурга или любого другого города.
11 разнообразных программ
на любой вкус и бюджет
гарантированные заезды по
графику

Меньше переездов — больше впечатлений! В короткие 6-7
дневные туры включено посещение самого длинного фьорда
Норвегии — Согнефьорда, а также Бергена, который называют
воротами в царство фьордов. В живописной деревушке Флом
можно отправиться в круиз по фьорду и прокатиться по уникальной
железной дороге Фломсбана. В программах на 8-9 дней Вы
также познакомитесь с городом в стиле арт-деко — Олесунном,
Гейрангер-фьордом, внесенном в список культурного наследия
ЮНЕСКО и увидите ледник Бриксдаль. В более продолжительных
турах также предусмотрено посещение Ставангера, Люсефьорда
и самого популярного утеса в Норвегии — Прекестулена.

перелеты только регулярными
рейсами
продуманные маршруты
опытные постоянные гиды,
комфортабельные автобусы
оптимальное сочетание цены
и качества
опыт организации подобных
туров с 2002 года

Премиум
фьорды
Авиатуры, 8 дней,
от 1590 евро + а/б
Экскурсионные туры в Норвегию категории
Премиум — это туры для взыскательных
клиентов, возможность не просто увидеть
страну, но и насладиться путешествием.
Туры проходят по уникальному маршруту
из Бергена в Олесунн или из Олесунна в
Берген и включают посещение главных
достопримечательностей Западного побережья
Норвегии. Гостям предлагается изысканная
кухня, круизы по фьордам, а также возможность
порыбачить и совершить полет на вертолете.

премиальные отели 4-5*
с традициями и историей
небольшие группы
и комфортабельный автобус
опытный гид, авторские экскурсии

ВКЛЮЧЕНО ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В РЕГИОНЕ ФЬОРДОВ:

ежедневно минимум 1 экскурсия
входит в стоимость

• Олесунн — город в стиле модерн, отель Quality Waterfront 4*

гарантированное время для обеда
и отдыха

• дорога Троллей и дорога Орлов, отель Union 5*

только регулярные рейсы

• смотровая площадка Далснибба (доп.)

8 дат заезда с июня по август

• круиз по Гейрангерфьорду, Alexandra Hotel & SPA 5*

4 ужина в отелях 5*

• ледник Бриксдаль, дорога Аурландсвеген, смотровая
площадка Стегайстейн

прохладительные напитки в
автобусе бесплатно

• горная Фломская железная дорога (доп.), отель Fretheim 4*+
• круиз по Согнефьорду, серпантин Сталхейм
• город Берген — ворота в царство фьордов, отель Clarion Admiral 4*

viking-travel.ru
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ИСЛАНДИЯ
ГРЕНЛАНДИЯ
ШПИЦБЕРГЕН
Северная экзотика — загадочная, неповторимая, романтичная, местами суровая и абсолютно незабываемая!
Природа всегда настоящая и никогда не становится тривиальной.

Северная
экзотика
Шпицберген летом — это незаходящее за
горизонт солнце и искрящийся синий лед,
острые пики гор и птичьи базары, царственные
белые медведи — короли Арктики и смешные
моржи. Исландия очарует вас фантастической,
неземной природой и гостеприимными,
отзывчивыми людьми. Нигде больше на
земном шаре могущественные силы природы
не проявляют себя столь выразительно.
Здесь есть все: вулканы и ледники, горячие
источники и заснеженные вершины, лавовые
поля и водопады.
В Гренландии Вы увидите огромные
айсберги, фьорды, неприступные пики гор и
сползающие к воде ледники.

Вы оцените высокий уровень знания Исландии, Гренландии и Шпицбергена нашими менеджерами и
будете уверены, что выбор страны
и маршрута был сделан правильно!

• туры на автомобиле по Исландии продолжительностью
от 5 до 14 дней
• комбинированные туры в Исландию и Гренландию
• экспедиционные круизы на судах компании Hurtigruten
• широкий выбор программ на Шпицберген
с русскоговорящим гидом
• индивидуальные туры с возможностью присоединения
как к групповым экскурсиям, так и заказа индивидуальных
• рыбалка в Исландии
• хелиски в Гренландии

viking-travel.ru
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ФИНЛЯНДИЯ

На свете есть Северная страна, где среди бескрайних зеленых лесов и прозрачной синевы тысяч озер люди издревле стремятся жить в гармонии с
природой и черпают жизненные силы в ее объятиях. Эта страна зовется Финляндией. Финны ценят красоту, которая их окружает, относятся к природе, как
источнику здоровья.

Коттеджи

Экскурсии
Спа-отели

Совместите отдых с семьей, рыбалку,
шопинг и познавательные экскурсии.
Где бы Вы не находились в Финляндии, Вас
будет окружать девственно-чистая природа.
Отдых в коттедже на берегу озера,
посещение
финской
сауны,
прогулки
по дорожкам и паркам или поход с
детьми в парки развлечений придадут
Вам сил и энергии на весь год. Финское
гостеприимство, радушие и простота сделают
ваши каникулы по-настоящему солнечными.
До Финляндии легко можно добраться
любым транспортом: на машине, на поезде,
на самолете. Одна ночь и Вы уже на лоне
чистой природы!
Красота природы, благоприятная экология,
безопасность, здоровый образ жизни, гармония
с самим с собой. Разве не об этом мечтает
каждый из Вас?

• групповые экскурсионные туры в Хельсинки
• программы для родителей с детьми с посещением лучших
парков развлечений, например «Муми-Тролли», «Эврика» или
парк Sarkaniemi
• отдых и оздоровительные программы в спа-отелях Финляндии
• отдых в коттеджах во всех регионах Финляндии
• рыбалка в Финляндии
• индивидуальные туры для взыскательных клиентов

Полный спектр предложений по отдыху в
Финляндии:
широкий выбор экскурсионных программ
прямые контракты с отелями
и владельцами коттеджей
гарантированные коттеджи
на лето, контрактные цены
опытные менеджеры, побывавшие во всех уголках Финляндии и знающие особенности всех регионов
квалифицированный подбор
коттеджа с учетом всех Ваших
пожеланий
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РЫБАЛКА

Скандинавия известна на весь мир своей рыбалкой. Рыбалка — основа культуры всех стран, ведь море всегда кормило жителей этих северных королевств.
Тёплый Гольфстрим, чистые воды океана делают рыбалку очень результативной. Без улова тут не останется никто! Треска, палтус, сёмга и лосось — все эти
деликатесы легко поймать в центре любого приморского города в Скандинавии.

В море
и на реках
Морская рыбалка в Норвегии — увлекательный спорт.
Косяки рыбы багрятся на ваши снасти, и надо только
успевать вытаскивать столь богатый улов. Любители
спиннинга или нахлыста могут попробовать свои силы
в рыбалке на лосося, в местах, где рыбачат английские
лорды уже как пятьсот лет.
Швеция предлагает идилию отдыха в уютной графской
усадьбе у озера и рыбалку на щуку в бескрайних озёрах
этого лесного края. А на севере Шведского королевства
можно попробовать рыбалку на изысканную рыбу — сига и
хариуса. Так же, как и в финской Лапландии, ведь граница
между этими соседками проходит по отличной лососёвой
реке. В Лапландии гиды также помогут приготовить улов
на костре по местым рецептам, и вы будете ужинать
под звездным небом под напевы шаманов-лопарей.
Для тех, кто хочет совместить рыбалку с
экскурсионной поездкой, в каждом городе всегда
найдётся профессиональный гид, который с радостью
отправится с вами в небольшое приключение.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ КОТТЕДЖИ ДЛЯ
РЫБАЛКИ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ

		

Вы можете взять свой улов с собой домой. Егеря на базе помогут
вам филеровать рыбу, заморозят
её, и сделают ваакумную упаковку.

• трофейная рыбалка в Норвегии на палтуса и треску
• лососёвая рыбалка на лучших реках Норвегии,
Финляндии и Швеции
• совмещённые с рыбакой туры по фьордам для семей
• экспедиционные туры-сплавы по рекам
• отдых в коттеджах у самых уловистых рек и озёр
Финляндии и Швеции
• рыболовные турниры для фирм
• индивидуальные туры в лучшие рыболовные точки с випобслуживанием

viking-travel.ru
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ШВЕЦИЯ

Швеция — щедрая страна. Она готова подарить каждому, кто ее посетит, свои бесценные богатства: широкие просторы, свежий воздух, чистую воду,
нетронутую природу и многовековую историю! Швеция — страна, где любят детей и уважают семейные ценности, где бережно относятся к традициям, где
живут самые креативные люди в мире, где вкус продуктов — это смесь ароматов леса и свежести холодных ключей.

Стокгольм
Мальме
Гетеборг

В Швеции крупные города живут в
гармонии с природой. И Вы можете убедиться
в этом сами. Стокгольм претендует на славу
красивейшего города мира. Королевская
столица Швеции стоит на 14 островах, один
из которых, Гамла Стан, известен многим
своими узкими средневековыми улочками.
А еще в городе 70 музеев, многочисленные
галереи, рестораны, бары, бутики и
развлекательные центры. Соленый ветер, вкус
морских продуктов и дома в стиле северного
модерна — все это гастрономическая столица
Швеции, Гетеборг. Где Вас ждут прогулки по
уникальному скалистому архипелагу, пять
ресторанов, имеющих мишленовские звезды,
и развлекательный парк Лисеберг. Утопающий
в зелени парков и скверов Мальмо известен
во всем мире как центр современного
искусства и приморский город, в центре
которого растянулся на несколько километров
знаменитый пляж Риберсборг.

• автобусные групповые туры от 3 до 5 дней

Швеция — страна, где ты ощущаешь себя свободным и телом, и
душой! Поэтому, не стесняя Вашу
свободу выбора и опираясь на
наш опыт, мы можем предложить
Вам большой выбор туров по Швеции. Вы обязательно захотите вернуться в эту гостеприимную страну.

• авиатуры с посещением главных городов Швеции —
Стокгольма, Гетеборга и Мальме
• туры на автомобиле по Швеции
• билеты на паромы компаний Viking Line, Tallink Silja Line,
St.Peter Line
• путешествие в Швецию для всей семьи с посещением
сафари-парка Кольморден и Мира сказок Астрид Линдгрен
• отдых в коттеджах
• рыбалка
• индивидуальные туры для взыскательных клиентов
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Путешествия
в Швецию
с детьми

В Северной Европе распространен креативный
подход к воспитанию и развитию детей. Шведские
дети с малых лет отличаются самостоятельностью,
сообразительностью
и
крепким
здоровьем.
Мы предлагаем туры для родителей с детьми старше
5 лет с комфортным проживанием, короткими
дневными переездами, питанием и временем
для отдыха.
Мы выбрали самые известные и интересные музеи
и парки развлечений. В стокгольмском Юнибакене
можно прокатиться на сказочном поезде, в музее
Васа увидеть королевский флагманский корабль,
в Скансене познакомиться с историей Швеции.

Кольморден
—
самый
большой
сафари-парк
Скандинавии, где в естественной среде гуляют львы и
жирафы и где можно увидеть увлекательное шоу дельфинов.
Мир сказок Астрид Линдгрен в Виммербю приглашает
своих гостей поиграть с героями ее книг — Пеппи Длинный
Чулок и Карлсоном. В парке развлечений Лисеберг в
Гетеборге Вас ждут несколько десятков аттракционов.
И взрослым, и детям будет интересно посетить музей
Вольво, тематический парк Дикий Запад в Йончепинге
или мероприятия, посвященные Средневековью на
острове Готланд. Впечатления от природы, атмосферы
праздника и встреч со скандинавскими семьями
будут полезны не только детям, но и их родителям.

Отдыхать в Швеции с детьми интересно и познавательно, удобно и
безопасно, спокойно и комфортно.
Мы знаем, как организовать именно такое путешествие. Не тратьте
время на самостоятельный поиск тура и изучение всех деталей,
обращайтесь к профессионалам!

Лучшие круизы по Согнефьорду летом
и отличная рыбалка в Бергене зимой!
www.brand.no
Тел.: +47 99 27 88 37

Официальный партнёр
компании Viking.

ДАНИЯ

Проведите следующий отпуск в стране, где жить хорошо. Датчане — самая счастливая нация в мире. Убедиться в этом несложно.
Просто приезжайте в Данию, маленькую скандинавскую державу с тысячелетней историей.

Копенгаген
Леголенд
Путешествуя
по
Дании,
посещая
небольшие города с пряничными домиками,
уютные замки с невероятными садовопарковыми
ансамблями,
общаясь
с
местными жителями, понимаешь, что ты
попал в Сказочное Королевство. Местная
кухня потрясает воображение многих
гурманов своей простотой и изысканностью!
Миллионы детей мечтают попасть в Биллунд,
где раскинулся парк Леголенд, построенный
из нескольких тысяч кубиков Лего!
Наши сотрудники посетили даже самые удаленные уголки Дании! Основываясь на личном опыте и впечатлениях, они разработают маршрут
поездки, подходящий именно Вам!

• туры на автомобиле по Дании
• парк Леголенд, центр викингов в Рибе, сафари-парки
и парки развлечений для детей
• туры с посещением Оденсе — родины Г. Х. Андерсена
• отдых в коттеджах
• комбинированные туры по столицам Скандинавии
(Копенгаген-Осло, Копенгаген-Стокгольм)
• туры в Копенгаген для взыскательных клиентов с размещением
в лучших отелях и индивидуальным экскурсионно-транспортным
обслуживанием
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ПРИБАЛТИКА

Прибалтика очаровывает туриста застывшей в камне средневековой красотой, девственной природой и европейским уровнем жизни. Красивые города,
песчаные дюны, сосны, ласковое солнце, спа-отели высокого уровня — в Прибалтике есть все как для спокойного отдыха на берегу Балтийского моря, так и для
увлекательных экскурсий по старинным городам.

Эстония
Латвия
Литва

Отдыхать в Прибалтике очень интересно.
Все три страны: Литва, Латвия, Эстония —
имеют выход к Балтийскому морю, а также
славятся
красивыми
средневековыми
городами с многовековой историей. Отдыхать
в Прибалтике очень выгодно: уровень
сервиса европейский, а цены значительно
ниже. А ещё в Прибалтике отдыхать очень
удобно. Государства небольшие, а значит
объехать их можно быстро. Большой плюс
для туристов — везде вас поймут на русском
языке. Какие бы туры Вы не выбрали —
экскурсионные программы или спокойный
отдых на Балтийском море — незабываемые
впечатления Вам гарантированы.

туры от 2 дней, отели от 2* до 5*
экскурсии и отдых, комбинированные туры по Прибалтике
оздоровительные программы в
лучших спа-отелях и лечение в санаториях

В Эстонии помимо Таллина советуем посетить курортные
города Пярну, Тарту, Нарву, а также многочисленные
острова — Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Прангли и другие.
Латвия знаменита не только Ригой и рижским бальзамом.
Юрмала,
Лиепае,
Вентспилс
славятся
прекрасными
песчаными пляжами, соснами и чудесным морским воздухом.
В Литву туристов привлекает не только Вильнюс, но и
студенческий город Каунас, и знаменитый курорт Паланга.
Древняя столица Литвы город Тракай известна замком
на острове, а Куршская коса — белоснежными пляжами.

отдых с детьми, корпоративные
поездки, школьные туры
прямые контракты, эксклюзивные цены
многолетний опыт, профессиональный подбор тура
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РОССИЯ

Путешествия по России интересны и разнообразны, и это неудивительно. Мы живем в самой большой стране, в которой есть старинные города и
прекрасные природные ландшафты, величественные дворцы и морские курорты, древние монастыри и самое глубокое озеро в мире, степи и леса,
гейзеры и водопады. Русское гостеприимство и широта русской души известны всему миру. Путешествие по России расскажет о многовековой истории
страны, познакомит с традициями и обычаями, откроет Вам родную и, казалось бы, хорошо знакомую страну по-новому.

Россия –

знакомая и
незнакомая
Москва — столица нашей Родины,
город, в котором должен хоть раз побывать
каждый. Экскурсии по Москве и ближайшему
Подмосковью будут интересны не только
гостям, но и жителям столицы. Посещение
музеев, поездки в пригородные усадьбы и
дворцы, интерактивные экскурсии, квесты
и мастер-классы — все это понравится и
детям, и взрослым. Посещение Москвы
также удобно совмещать с речными круизами
и путешествиями по Золотому кольцу.
Санкт-Петербург — город Петра Великого
и Александра Сергеевича Пушкина, белых
ночей и великолепной архитектуры, особой
петербургской культуры и Ленинградской
блокады... В Петербурге существует особый
климат, ощущение, дух города, который вселяется
в людей и уже не оставляет их никогда. За сотни
лет Петербург снискал себе славу одного из
красивейших городов Европы. Недаром ЮНЕСКО
включило его в список всемирного наследия.

Петербург не любит суеты, спокойный и величественный, он будто
создан для долгих неспешных прогулок. Поэтому мы предлагаем
удобный для Вас способ знакомства с Северной Венецией.
Это могут быть непродолжительные тематические экскурсии,
экскурсии на день в известные пригороды, такие как Петергоф,
Пушкин, Павловск и Гатчина, авторские пешеходные экскурсии от
известных краеведов Петербурга. Также Вы получите карту города с
персональными рекомендациями музеев, достопримечательностей,
ресторанов и кафе. Мы предлагаем Вам индивидуальный тур по
Санкт-Петербургу по цене группового. И будем рады показать Вам
Северную столицу такой, какой видят ее истинные петербуржцы.

пешеходные и автобусные экскурсии по Москве, туры в Москву от
2 дней
туры по Золотому кольцу
авторские экскурсионные туры по
Санкт-Петербургу и пригородам
насыщенная экскурсионная программа в Казани
экскурсии и отдых в Крыму
речные круизы
и еще более 100 увлекательных
маршрутов по России, Белоруссии
и странам СНГ
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КРУИЗЫ

Круиз — это приятный и самый легкий вид путешествия. Отдых начнется сразу, как только Вы вступите на борт парома или круизного корабля. Вас
ждут разнообразные развлекательные программы, превосходные кафе и рестораны, бары, удачные покупки в магазинах Duty Free, СПА. За одно
путешествие Вы сможете посетить несколько городов, в каждом из которых Вас ждет интересная экскурсионная программа, при этом Вам не надо будет
собирать и разбирать Ваш багаж, т.к. круизный лайнер — это Ваш отель. Какой бы маршрут Вы не выбрали, Вас ждет комфорт и незабываемый отдых!

Круизы из Санкт-Петербурга
3 и 5 дней, от 25 евро
Круизы по Балтике на паромах компании St. PETERLINE —
прекрасный способ сменить обстановку и отдохнуть от
повседневных забот. В 3 дневном круизе на пароме Princess
Maria Вы посетите Хельсинки, в во время 5 дневного круиза
на пароме Princess Anastasia Вы также увидите Таллин и
Стокгольм. Паромы курсируют по маршрутам круглый год по
расписанию, во всех городах предлагается большой выбор
экскурсий, интересных не только тем, кто впервые посещает
северные столицы, то тем, кто уже бывал в них неоднократно.

Круизы на паромах Финляндия -Швеция
3, 4, 5 дней, от 65 евро
Групповые туры с круизами на паромах Tallink
SIlja Line или Viking Line продолжительностью от
3 до 5 дней начинаются на автобусе из СанктПетербурга. Есть возможность присоединиться к
группе в Хельсинки, добравшись туда на поезде.
Различие между турами Финляндия-Швеция и
Хельсинки-Стокгольм в начальной точке круиза.
В первом варианте Вы начинаете свое путешествие
на пароме из Турку, во втором из Хельсинки.
В зависимости от продолжительности тура, в
программу может быть включен только круиз или
дополнительно одна или две ночи в Стокгольме
и/или Хельсинки.

прямые контакты с паромными компаниями St. PETERLINE, Tallink SIlja
Line и Viking Line, DFDS, Stena Line
все актуальные спецпредложения
регулярные групповые туры
бронирование билетов на паромы,
индивидуальные туры
опыт работы по данному направлению с 2002 года
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Морские круизы
от 7 дней, от 599 евро
Мы предлагаем путешествия на круизных лайнерах по
странам Северной Европы и Норвежским фьордам с удобными
отправлениями из Санкт-Петербурга и Копенгагена. В стоимость
круиза включено уже практически все: от проживания и питания
до развлечений на борту, а в круизах с русскими группами также:
• русскоговорящий сопровождающий на борту
• программы мероприятий, меню в ресторанах
и телеканал на русском языке
• все дополнительные услуги (авиаперелет, отели, экскурсии)
можно заказать как в групповом пакете, так и индивидуально.

Круизы на лайнерах Хуртирутен
от 6 дней, от 665 евро
Один из лучших способов узнать Норвегию — круиз вдоль
побережья на первоклассном круизном судне Хуртирутен,
специально сконструированном для морских походов в
северных прибрежных водах. Вся поездка от Бергена до
Киркенеса занимает 6 дней и дает возможность добраться до
самых удаленных уголков страны. Лайнеры заходят туда, куда
может попасть не каждое судно. Вас ждут захватывающие
дух пейзажи, непростая жизнь простых норвежцев в
прибрежных городах и, конечно, свежайшая рыба.
Если Вы хотите в полной мере насладиться красотой
Норвегии, то можете выбрать максимальный по
продолжительности 13 дневный маршрут от Бергена до
Киркинеса и обратно или заказать только часть круиза. Такой
тур можно сочетать с путешествием по Норвегии на машине,
на судах Хуртирутен есть возможность провоза автомобиля.
По морю можно пройти расстояние между несколькими
портами, и наша компания поможет выбрать ту часть круиза,
которая интересна именно Вам. Независимо от времени
года, такая поездка оставит незабываемые впечатления.

Туроператор Викинг —
одна из немногих в России компаний, имеющих
прямой контракт с норвежской круизной компанией Хуртирутен. Также
мы предлагаем широкий
выбор морских и речных
круизов по Скандинавии
и Европе. Наши специалисты помогут Вам подобрать
такой круиз, который будет
интересен именно Вам.

Добро пожаловать
в мир Tallink и
Silja Line!

www.tallinksilja.ru

МОСКВА
+7 (495) 232-55-75,
msk@viking-travel.ru
ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 449-03-70,
spb@viking-travel.ru
www.viking-travel.ru

