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28-й ежегодный Конгресс
Европейской Aссоциации
Эндоскопической Хирургии
24-27 Июня 2020
Краков, Польша

Краков — Рейкьявик – Гульфосс - Скафтафель - Йокюльсарлон - Штотварфьордур Эгилштадир - Хусавик - Акурейри - Боргарфьордур - Рейкьявик
Вылет в Краков. По прибытие трансфер в отель.
Регистрация участников Конгресса. Ночлег.
Завтрак. Участие в работе конгресса. Для желающих обзорная экскурсия по городу с посещением самой старой части города –
Рыночной площади, одиного из самых старых вузов Европы – Яггелонский университет, средневековый центр торговли – торговые
ряды Сукенницы, где можно приобрести сувениры в память. Далее посещение "Вавеля”, который включает в себя королевский
замок, кафедральный собор, и систему замковых укреплений. Вавель - тот замок, в который охота идти, потому что величие,
которое окутывает его, притягивает любого, кто оказывается рядом. Он возвышается над городом, такой изящный и
монументальный одновременно. А когда попадаешь на территорию замка, кажется, что здесь собрана архитектура всех стран и
народов. Ночлег.
Завтрак. Участие в работе конгресса. Для желающих посещение “Соляных Копи “Велички”* - самое старое солеварное
предприятие на польских землях, которое функционировало свыше 7 веков, глубокие девятиярусные тоннели, в которых построены
подземные храмы, мостики, многочисленные скульптурные произведения. Здесь мы увидим чарующие взгляд подземные озера,
гроты, прекрасные часовни и музейную экспозицию, рассказывающую об истории соляных разработок.
Ночлег.
Завтрак. Участие в работе конгресса. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Закрытие конгресса. Трансфер в аэропорт. Вылет в Рекьявик. По прибытию трансфер в отель. Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Переезд в самый известный район Исландии – Золотое кольцо. Вы посетите Национальный Парк Тингвеллир, где
собирался первый парламент более 1000 лет назад, а также находится стык Европейской и Американской континентальных плит.
Следующие остановки - впечатляющий водопад - Гульфосс (Золотой водопад) и долина Гейзеров, из которых самым активным
является Строккюр. Размещение в отеле в районе Хвольсволлур. Ночлег.
Завтрак. Вы отправитесь вдоль живописного Южного побережья, полюбуетесь великолепным побережьем с перстообразными
скалами. Затем Вы увидите самые протяженные пляжи с черным песком, водопады: Сельяндафосс (этот небольшой, но
живописный водопад можно увидеть во всех журналах, пишущих об Исландии) и Скогафосс (говорят, что за струёй этого водопада
спрятаны сокровища. Может быть, благодаря именно этому факту, в солнечную погоду, перед ниспадающей стеной воды
обязательно стоит радуга, под которой так хочется пройти). Район обладает поистине магической силой, где кажется, оживают
герои саг и тролли. После знакомства с фольклорным музеем Скодар Вы попадете в самую южную точку Исландии - деревню Вик
с пляжами, покрытыми черным вулканическим песком, с которых открывается прекрасный вид на базальтовые скалы Дюрхолей и
Рейнисдрангар. Размещение в отеле в районе Скафтафель. Ночлег.
Завтрак. Осмотр национального парка Скафтафель. Переезд в захватывающую дух ледниковую лагуну Йокюльсарлон, где Вас ждет
круиз по лагуне в окружении айсбергов и неповторимых пейзажей. Вы проедете по живописному побережью фьордов и посетите
очаровательную рыбацкую деревушку Дюпивогур. Дорога ведет к столице восточной Исландии, Эгилштадир, Размещение в отеле.
Ночлег.
Завтрак. Наш путь лежит по горной дороге Модрудалур к могучему водопаду Деттивос, это самый мощный в Европе водопад,
расположенный в невероятно насыщенном разнообразными ландшафтами национальном парке Йокюльсаргльюфур в северной
части озера Мюватн. Далее Вы увидите единственный в своём роде каньон Асбирги. Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Вы знакомитесь с красотами северного побережья и посещаете живописную деревню Хусавик. Переезжаем в район
Намаскар, который настолько необычен, что здесь проводились тренировки американских астронавтов Нэйла Армстронга и Бузза
Алдрина перед высадкой на Луну. Впечатление дополнят псевдо-кратеры Скютустадагигар. Переезд в столицу северной Исландии,
Акурейри. По дороге - осмотр водопада богов Годафосс. Прогулка по центру Акурейри. Переезд на северо-запад. Размещение в
отеле. Ночлег.
Завтрак. Вас ждут самый мощный в Европе термальный источник Дейлдратунгухвер, водопады под лавой Храунфоссар,
средневековый термальный бассейн Рейкхольт. Переезд в Рейкьявик. Размещение где будете размещены в отеле. Для желающих
ужин и фольклорная программа в Деревне Викингов*. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Есть возможность посетить Голубую лагуну. Трансфер в аэропорт. Вылет в Киев

Стоимость тура: 1580 евро
В стоимость тура входит:
Дополнительно оплачивается:
•
ночлеги в отелях 2-3* или туристического класса в двух•
авиаперелет от 690евро
трехместных номерах с душем, WC, с завтраками;
•
входные билеты и сопровождение гида в музеях и соборах;
•
базовые экскурсии на русском языке;
•
дополнительные экскурсии и мероприятия, отмеченные*;
•
проезд автобусом по маршруту;
•
мед. страховка
Стоимость некоторых дополнительных экскурсий (стоимость включает входной билет, транспорт, услуги гида): уточняется
При подаче документов стоимость и программа тура подлежат уточнению. Порядок и время проведения экскурсий могут изменяться и определяться на месте
гидом. Время прибытия и отправления может изменяться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Стоимость входных билетов и
дополнительных экскурсий дана по состоянию на 20.09.19 и могут изменяться. Туристы, путешествующие самостоятельно, могут быть размещены в
трехместных номерах.
Цены указаны в евро в рекламных целях. Оплата производится в национальной валюте по курсу НБУ
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