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Путешествие по Исландии класса премиум, 10 дней 
 

MOSCOW – KEFLAVIK – REYKJAVIK – ÞINGVALLAVATN LAKE   – ÞINGVELLIR – 

BRÚARFOSS – GEYSIR – GULLFOSS – ÁRBORG – STOKKSEYRI – HIGHLAND   – 
LANDMANNALAUGAR – ÞJÓFAFOSS – SELJALANDSFOSS – SKÓGAFOSS – DIRHÓLEY 

– VIK   – HJÖRLEIFSHÖFÐI – SVARTIFOSS – SVÍNAFELLSJÖKULL – 

HVANNADALSHNJÚKUR – JÖKULSÁRLÓN – HOFN   – BREIÐDALSVÍK – 

ESKIFJÖRÐUR – SEYDISFJORDUR – EGILSSTADIR    – ASKJA & VÍTI – HUSAVIK   – 

ÁSBYRGI – DETTIFOSS – KRAFLA – MÝVATN – GODAFOSS – AKUREYRI    – 

HVERAVELLIR – KERLINGARFJÖLL – HVERADALIR    – GEYSIR – SAURBAER   – 

REYKJAVIK   – KEFLAVIK – MOSCOW        
 

  
 

 
 

Вариант авиаперелета 
SU2174 14JUL SVOOSL 1030 1210 

FI 319 14JUL OSLKEF 1445 1525 

FI 318 24JUL KEFOSL 0750 1220 

SU2175 24JUL OSLSVO 1310 1645 



 

2 

Маршрут программы 

 
Ночевки и возможные места рыбалки 
 

Комментарии к программе 
 

 Формат программы предусматривает перемещение на 
полноприводном (4х4) кэмпере с проживанием в отелях.  

 

 Предлагаемая формат предусматривает гида-водителя, который 
с момента вашего прилета и вплоть до вашего вылета будет с вами.   
Безусловно, это большое преимущество, перед классической 
программой self-drive tour. По желанию – без гида. 

 

 Размещение по программе мы предусмотрели в лучших отелях, 
которые были в наличие на момент бронирования программы.  

 

 Дороги. Данная программа предусматривает использование 
дорог категории “F”, передвижение по которым разрешено только на 
полноприводных автомобилях. Подавляющее большинство этих 
дорог (F) официально открываются примерно с конца июня, но 
гарантированно только со второй недели июля.  
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 Сезон. Нужно сказать, что погода в Исландии может резко 
меняться от теплой до промозглой всего за несколько минут. В целом 
климат в Исландии субарктический, и более мягкая погода 
устанавливается ближе к побережью – это происходит благодаря 
теплому Североатлантическому течению. Влияет на погоду и 
дрейфующий арктический лед. Температурный фон остается 
одинаковым на всем побережье, чего не скажешь про центральную 
часть Исландии. В этой местности преобладает континентальный 
климат, когда температура зимой может опускаться до -20 градусов 
Цельсия, а летом подниматься только до +7. Осадки на всей 
территории страны также выпадают неравномерно, показатели 
варьируются от 1000 до 4000 мм в год. В этом отношении западное 
побережье страны характеризует примерно 100-1350 мм, северо-
восточное – около 700 мм., а вот на возвышенностях южных районов 
показатели могут достигать 4000 мм. 
В течение всего лета здесь можно наблюдать так называемые «белые 
ночи» – 21-го июня солнце всходит в 2.55, а заходит только в 24.03. По 
наблюдению синоптиков самый теплый месяц лета – это июль, когда 
средние показатели дневной температуры остаются в пределах 14-15 
градусов Цельсия, а ночной – 7-10 градусов. Как правило, погода в 
Исландии летом характеризуется то теплыми, то прохладными и 
влажными периодами. Именно в июне и июле Исландия больше 
всего располагает для путешествия, середина лета здесь – самое 
теплое время, когда показатели температуры доходят до 20-ти 
градусов. В августе в Исландии средняя температура составляет около 
15-ти градусов Цельсия. 

 

 Фактор погоды. Это очень важный момент во всем вашем 
путешествии и многие, в частности ландшафтные виды, безусловно, 
требуют хорошей, ясной погоды. Весь маршрут построен таким 
образом, что бы вы могли посетить наиболее интересные/знаковые 
места.  
И если природа вносит свои коррективы гид обязательно учтет фактор 
погоды и предложит вам оптимально решение – как лучше построить 
день. 

 

 Формат питания – завтрак в отеле, обед на маршруте (BBQ или 
кафе/рестораны, ужин в отеле или ресторане. Питание гида по 
маршруту оплачивается непосредственно клиентами. 
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Ваше прокатное авто (RAM 2500 или Ford F350 или Ford150*) 
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* Внутренняя компоновка не сильно отличается в вариантах авто (форд F350 и F150). 

 

 
 

Характеристики и комплектация кэмпера / by Camper Iceland © 
 

Vehicle Make Dodge Ram / Ford F350* Ford F150 

Vehicle Age 2005 – 2008 2005 – 2008 

Transmission Automatic Automatic 

Power steering Yes Yes 

Petrol / Diesel Diesel Petrol 

Cubic capacity 6 L 4.6 L – 5.4 L 

Fuel Capacity 120L 110L 

Consumption approx. 17 – 22 L 18 – 28 L 

Radio / Cassette / CD Radio / CD Radio / CD 

Power train 4wd (4×4) 4wd (4×4) 

Dimensions approx. L / W / H 6.3m / 2.03m / 3.20m 5.80m / 2.04m / 2.90m 

CapacityAdults 4 3 – 4 

Seat beltsDriver’s cabinMain Cabin 60 60 

Baby seat capacity Yes, Yes 

Bed Dimensions (2 beds), cm 190 x 140 / 180 x 120 137 x 214 / 97 x 214 

Shower No No 

Toilet Portable Yes Yes 

Freshwater tank 80L 40L 

Waste water tank 80L 40L 

Black water tank Yes Portable 

Hot & cold water supply Warm & cold Cold and Hot 

Gas stove Yes, Yes 

Gas bottle 1 x 9 kg 1 x 9 kg 

Fridge / Freezer Yes Yes 

Power Supply 12/220 Volt 12/220 Volt 

Dual Battery Yes Yes 
 

* Данный вариант кэмпера требует наличия прав категории С1. 
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 Комплектация вашего авто 
Rental includes 

Unlimited Kms 
CDW Super (0 EUR Self Risk)  

Wifi 4G/LTE router for the camper / data package 3Gb included  

BBQ Set (Charcoal grill bag of charcoal lighter fluid and BBQ tools)  

Camping Kit  

Camping table and chairs  

End Cleaning  

Environmental fee (mandatory)  

Fishing card Iceland (35 lakes)  

Fishing set large  

Toilet Cleaning Fee  

Toilet paper for septic tanks 4 rolls  

 
 

 Здесь и далее по тексту программы мы приводим активные 
ссылки (синим цветом) мест рыбалки. Это варианты мест, которые 
максимально удобно расположены непосредственно на маршруте 
следования и для рыбалки в которых у вас будет специальное 
разрешение, предоплаченная в прокатной компании 
лицензия/карточка Veidikortid 2016 (The fishing Card 2016).  
Подробнее о всех местах в которых разрешена рыбалка с этой картой 
вы можете посмотреть на странице >>> 
Подробнее вы сможете обсудить все места рыбалок с гидом в 
рабочем порядке. Во всяком случае, практически во все дни вы 
сможете пару часов или больше уделять рыбалке, озерной или 
речной. 

 

 Продолжительность светового дня во время вашей поездки 
составляет около 21 часа, то есть темнеет около 23:30 и рассветает 
около 02:30. 
Время начала программы вы определяете сами. С учетом jetlag(а) вы 
будете просыпаться первые дни раньше из-за трех часовой разницы и 
сможете с легкостью начинать свой день в 07:00 – 08:00 утра.  
По этой причине вам нужно спокойно относиться к кажущимся 
продолжительным переездам в течении дня… у вас 
продолжительный день, а если вы путешествуете в кэмпере то отель 
вам нужен исключительно для комфортной ночевки и хорошего, 
полноценного ужина. 

 

 Время/часы заселения в отели в Исландии – 14:00, выписки – до 
12:00.  

 

http://veidikortid.is/en/
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 Примерная продолжительность дня от выписки из отеля и 
заселения в новый отель у вас будет с 08:00 до 20:00. Разумеется, у 
вас будут исключения, в некоторые дни вы вполне сможете выезжать 
несколько позже. 

 

 Продолжительность рабочего дня гида-водителя составляет 12 
часов (максимум). 

 

Подробная программа путешествия 
 

День 1 / 85 km 
Moscow – Reykjavik (Keflavik airport) – þingvallavatn   
 

 
 
 

 Примерно к 13:30, ваш гид подъедет в прокатную компанию, 
расположенную по адресу:  
Islandtours Iceland Ehf., Vesturbraut 10a, 230 Keflavik / +354 421 1933 
и заберет прокатное авто, проверив всю комплектацию и 
наличие/соответствие всего дополнительного оборудования, после 
чего, примерно к 15:30 гид подъедет в аэропорт Кефлавик и встретит 
вас, в зале прилета с табличкой “ВАШЕ ИМЯ”. 

 

 Далее вам нужно будет заехать в супермаркет  Кефлавика и 
купить все необходимое в дорогу, для комфортного путешествия. 

 
1525 Прилет в Кефлавик. Прохождение иммиграционных и таможенных формальностей, 
получение багажа. 

SU2174 14JUL SVOOSL 1030 1210 

FI 319 14JUL OSLKEF 1445 1525 
 

1555 Встреча с гидом в зале прилета. 
1600 Начало программы вашего путешествия по Исландии. 
1605 Отправление в ближайший (1 км) супермаркет. 
1700 Отправление к месту первой ночевки (85 км). 
1830 Размещение в отеле.  
1900 Свободное время, отдых, ужин. 
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Þingvallavatn lake 
 

 
 

   
 

  
 
Размещение в отеле: Ion Luxury Adventure Hotel   
 
 

http://ioniceland.is/
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 Везде на маршруте следования мы указываем оригинальные 
названия мест (географических названий) которые обязательно 
следует посетить, а также точные их координаты, что существенно 
упростит вашу задачу при поиске следующей остановки, особенно 
если вы отправились по маршруту самостоятельно, без гида.  

 
 

Day 2, 14 июля 2016    
Ion Luxury Adventure Hotel  – Þingvellir NP – Brúarfoss – Geysir – Gullfoss – Selfoss – 
Stokkseyri – Eystra Gíslholtsvatn (fishing) – Hotel Leirubakki   
 

 
 

 Ion Luxury Adventure Hotel  
 Þingvellir NP . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°16'38.1958" W21°5'17.7246" 
 Brúarfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°14'51.067" W20°31'23.0223" 
 Geysir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°18'52.7479" W20°17'53.7762" 
 Gullfoss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N64°19'39.905" W20°7'16.7923" 
 Arborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N63°56′14.302" W21°00′12.751 
 Stokkseyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N63°50'11.486" W21°04'44.410"  
 Hotel Leirubakki . . . . . . . . . . . . . . N63°59'32.753" W20°00'49.318" 
 

Озеро Тингвадлаватн (Þingvallavatn) являются частью национального парка и 
самым большим озером Исландии. Поверхность озера, которому уже 12 тыс. 
лет, составляет 84 кв.км, а глубина достигает 114 м . Дно озера представляет 

http://veidikortid.is/is/veidhisvaedhi/sudhurland/gislholtsvatn-i-holtum
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собой лавовые камни, что обеспечивает хорошее снабжение минералами и 
микроэлементами. В такой благотворной воде, несмотря на низкую 
температуру, много что неплохо приживается - и растения, и водоросли. В 
озере живет 3 из 5 видов пресноводных рыб, которые встречаются в Исландии: 
кумжа (brown trout), арктический голец (Arctic charr) и трехиглая корюшка (three-
spine stickleback). Считается, что эти рыбы были изолированы в этом озере со 
времен последнего ледникового периода. В информационном центре парка про 
это показывают подробный фильм. 

 

  
Þingvellir NP 
 

Thingvellir National Park, Þingvellir National Park 

Парк лежит в пределах рифта и окружён активной вулканической зоной, в 
которой выделяется вулкан Хенгиль, находящийся на южном берегу озера 
Тингвадлаватн. Парк Тингветлир пересекает река Ёксара, образующая на его 
территории водопад Ёксарарфосс. 

 

  
Brúarfoss / Geysir 
 

Маленький, но очень красивый водопад на Золотом кольце — Бруарфосс 
(Brúarfoss). Езжайте по дороге №37 в сторону гейзера. Ориентир: перекресток 
дорог 37 и 355. После перекрестка через 2 км будет поворот налево, на 
территорию кемпинга. Поверните и езжайте до конца дороги. Оставьте 
машину по узкой тропе идите вперед до моста. Сразу за мостом вы найдете 
это живописный водопад. В 15 км отсюда — уже гейзер Строккур, так что вам 
не придется далеко отклонятся от классического маршрута. 
 

Гейсир (исл. Geysir, более известный как Великий Гейсир, исл. Stori Geysir) в долине 
Хаукадалур — самый первый гейзер «Золотого кольца Исландии», получивший 
общеевропейскую известность. Гейсир расположен в 500 метрах от вулкана 
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Гекла, на склоне холма Лугерфалл, всего в 400 метрах к северу от гейзера 
Строккур. Название произошло от исландского глагола gjosa (что означает 
«прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира.  
Во время извержения Гейсир может выбрасывать горячую воду на высоту до 60 
метров, однако эти извержения нечастые и Гейсир может находиться в спячке 
годами. В периоды затишья он принимает форму зеленого озера с диаметром 18 
метров и глубиной 1,2 метра.  
Появление гейзеров возводят к 1294 году, когда землетрясения вызвали 
существенные изменения в местном пейзаже, создав несколько горячих 
источников. Изменения в активности Гейсира в большей степени и связаны с 
этими землетрясениями. В рекордном 1630-м году множество гейзеров 
взорвались так, что земля вокруг дрожала, словно по ней шел великан.  
Гейсир находился почти в бездействии вплоть до 1896 года, когда новое 
землетрясение заставило его вновь извергать массы кипящей воды на 
поверхность по несколько раз в день. В 1910 году Гейсир активно извергался 
каждые тридцать минут, но спустя пять лет время между извержениями 
увеличилось до 6 часов и в 1916 году извержения почти прекратились.  
В 1935 году был прорыт искусственный канал через слой кварца вокруг края 
гейзера, что повлияло на активное понижение уровня грунтовых вод и как 
следствие, возрождение к жизни гейзера. Со временем этот канал снова был 
забит кварцем, но в 1981 году снова был очищен, и извержения продолжились, но 
в исключительных случаях извержения можно было стимулировать, путем 
добавления мыла. В течение 90-х годов практика добавления мыла практически 
исчезла из-за возникновения экологических проблем и потому извержения 
Гейсира были очень редкими, но когда извержение начиналось, было 
действительно захватывающе наблюдать как столб воды и пара достигает 
высоты до 70 метров. Но 17 июня, в Национальный день Исландии, 
правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению 
Гейсира.  
В 2000 году следующее землетрясение восстановило деятельность Гейсира и 
первоначально извержения происходили восемь раз в день.  

 

  
Gullfoss 
 

Великолепный  водопад Гуллфосс (Gullfoss) стоит на краю горной гряды, откуда 
с ревом обрушиваются вниз воды стремительной реки Hvita. Река "Белая" имеет 
подходящее название, поскольку на поверхности этого неистового потока 
образуется белая пена, но сама вода кажется то лазурно-голубой, то 
прозрачно-серой. Гуллфосс (Gullfoss) означает "золотой водопад", хотя никто 
точно не знает, почему он так называется. Возможно, причина в том, что 
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нельзя остаться равнодушным, глядя на него. А в солнечную погоду радугу над 
водопадом можно увидеть за несколько километров. Водопад совершенно 
уникален и по форме, и по строению.  Он образуется из трех отдельных уровней 
и двух каскадов. Высота верхнего уровня составляет 11 м, а нижнего - 21 м. В 
период, когда уровень воды в реке достигает своего максимума (с июля по 
август), вода мчится по горному хребту со скоростью около 130 кубометров в 
секунду и издает невероятный шум. Влажная тропа, которая проходит снизу к 
верхнему уровню водопада, ведет сквозь облако водяной пыли. Водопад отлично 
просматривается со стороны шоссе. С вершины Гуллфосс (Gullfoss) можно 
увидеть голубые льды ледника Langjokull и большой горный перевал Kjolur. 
Отсюда открывается вид на Blafell (1204 м) - самую высокую и заметную гору в 
районе южной Исландии. 

 

 

 
 

  
 

Размещение в отеле: Hotel Leirubakki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leirubakki.is/www.leirubakki.is/Default621d.html?Page=266
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Day 3, 16 июля 2016    
Leirubanni – Landmannalaugar – Þjófafoss – Seljalandsfoss – Skógafoss – Dirhóley – Vík  
 

Вариант маршрута №1  

 

 

 Вариант маршрута вы сможете выбрать на месте. Второй вариант 
более продолжительный, потому как практически три четверти 
маршрута проходит по дорогам “F”, медленным, но красивым.  
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Вариант маршрута №2 

 
 
 Hotel Leirubakki . . . . . . . . . . . . . .  N63°59'32.753" W20°00'49.318" 
 Landmannalaugar . . . . . . . . . . . .  N63°59'34.336" W19°3'31.954"  
 Þjófafoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N64°3'48.3536" W19°46'36.3501" 
 Seljalandsfoss . . . . . . . . . . . . . . . .  N63°36'5.7596" W19°58'52.9834" 
 Skógafoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N63°31'49.5827" W19°31'1.9629" 
 Vik (Dirhóley) . . . . . . . . . . . . . . . .  N63°25'22.5674" W19°1'1.1664" 
 Icelandair Hotel Vik . . . . . . . . . . .  N63°25'09.6962" W19°00'04.6211"   
 
 

http://www.icelandairhotels.com/ru/hotels/vik
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Ландманналойгар (Landmannalaugar) 
Горячие источники и вулканы можно встретить почти в любом месте 
Исландии, но ничто не сравнится с дикой страной чудес, которая называется 
Ландманналойгар (Landmannalaugar).  
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Landmannalaugar and hot springs  

 
Этот природный заповедник, имеющий форму многоугольника, представляет 
собой удивительное место с таинственным ландшафтом, образованным из 
различных форм воды и лавы. Горы Ландманналойгар (Landmannalaugar) состоят 
из чистого риолита - медленно кристаллизовавшейся вулканической породы, 
которая по форме намного интереснее, чем блоки базальта, встречающиеся в 
Исландии повсюду. Этот красивый камень образует гладкие горы 
пирамидальной формы. В зависимости от погоды и освещения скалы и песок 
кажутся желтыми или красно-коричневыми с синими, зелеными, фиолетовыми 
прожилками, образованными пеплом, который смешался с породой во время 
давних вулканических извержений. В каждой долине заповедника от поверхности 
земли поднимается пар, который придает еще более таинственный вид этому 
месту, и создается впечатление, что это дыхание живых рек, водоемов и 
источников. Название Ландманналойгар (Landmannalaugar) означает буквально 
"купальня мужчин этой земли". Еще в древние времена люди любили приезжать 
сюда для того, чтобы искупаться в теплых водах многочисленных здешних 
источников.   
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Þjófafoss / Seljalandsfoss   
 

Водопад Тьоуфафосс (Þjófafoss) 
В самом сердце Исландии, пересекая вулканические плато и ландшафты, течет 
река Тьеурсау, и на ней также есть водопады. Название самого красивого 
внутреннего водопада переводится как «падение воров». По легенде, здесь 
топили преступников. Воды реки ниспадают с черных скал в ревущие 
водовороты. Выглядит все это практически неземным, как будто 
компьютерная иллюстрация к фантастическому фильму. Добираться до 
водопада придется от ГЭС Боурфеллсстюд. 
 

Сельяландфосс (Seljalandsfoss) 
Путешествуя по южному берегу Исландии (Sudurland), невозможно пропустить 
водопад Сельяландфосс (Seljalandsfoss), который видно с трассы №1. Этот 
высокий водопад, не особенно многоводный, вниз стекает одной струей. 
Главный аттракцион состоит в том, что можно пройти между скалой и 
водным потоком водопада, если не боитесь промокнуть до нитки. 

 

  
Skógafoss 
 

Водопад Скоугафосс (Skógafoss) 
Скогафосс – это водопад, чье изображение является визитной карточкой и 
символом Исландии. Он находится на юге страны на реке Скоуг, берущей свое 
начало на леднике Эйяфьядлайёкюдль.  
Скогафосс – наиболее известный и популярный исландский водопад. Его 
классический живописный вид вызывает восхищение. 25 метров в ширину и 60 
метров свободного падения – Скогафосс всегда окружен ореолом брызг и 
водяной пыли, поэтому в солнечный день возле него образуется красивая радуга. 
Посещение водопада входит в обязательную программу всех, кто 
путешествует по южному побережью Исландии. (На острове есть еще 
несколько красивых известных водопадов – например Сельяландсфосс, Гуллфосс, 
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Свартифосс, – но они не такие популярные и большие и привлекают меньшее 
количество людей). Туристы поднимаются к водопаду по тропе, ведущей на 
перевал Фиммвюрдухаулс; через который проходит несколько известных 
пешеходных маршрутов. С другой стороны перевала расположена 
живописнейшая долина Тоурсмёрк. 
Гиды обычно рассказывают легенду, связанную со Скогафоссом. Якобы во 
времена викингов за водопадом был спрятан сундук с сокровищами, из которых 
до наших дней сохранилось только кольцо. Кстати, его можно увидеть в 
местном музее, расположенном в одноименном поселке недалеко от водопада. 
Путешественникам там предлагаются все условия для комфортного 
размещения и интересного отдыха. Поселок Скогафосс примечателен еще и 
тем, что в нем можно познакомиться с уникальной коллекцией дерновых 
хуторов, представленных в первоначальном виде. 

 

 

 

Вик (Vik) 
На участке, зажатом между морем и высоким ледником Мирдалсёкюдль 
(Myrdalsjokull), раскинулись живописные луга Myrdalur ("долина болот"). Вик (Vik) 
- самая южная деревня Исландии, состоящая из нескольких старых домов, 
называется просто "залив". Вследствие угрозы, исходящей от вулкана Katla, эта 
область оставалась необитаемой еще около 100 лет тому назад. Позднее в 
результате извержения образовалось достаточно плоское место, пригодное 
для постройки домов. Эти дома, а также церковь, построенную в 
традиционном стиле, можно увидеть здесь и сегодня. Для многих туристов, 
которые путешествуют по кольцевой дороге в южной части Исландии, Вик 
служит удобным местом для остановки. На берегу океана простирается 
огромный роскошный пляж, рядом скалы с галдящим птичьим базаром. Есть 
возможность совершить пешие прогулки по окружающим горам и выйти к 
леднику. 
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Размещение в отеле: Icelandair Hotel Vik  
 
 
 
 
 

Day 4, 17 июля 2016    
Vik – Hjörleifshöfði – Víkurflóð  (fishing) – Skaftafell NP – Svartifoss – Svínafellsjökull – 
Hvannadalshnjúkur – Jökulsárlón – Hofn 
 

 

http://www.icelandairhotels.com/ru/hotels/vik
http://veidikortid.is/en/lakes/south/lake-vikurflodh-vidh-kirkjubaejarklaustur
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 Icelandair Hotel Vik . . . . . . . . . . .  N63°25'09.6962" W19°00'04.6211"   
 Hjörleifshöfði . . . . . . . . . . . . . . . .  N63°25'21.6827" W18°46'7.5659" 
 Svartifoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°1'14.7113" W16°58'16.0693" 
 Svínafellsjökull . . . . . . . . . . . . . . .  N64°0'33.5559"  W16°52'20.1123" 
 Jökulsárlón (lagoon) . . . . . . . . . . . N64°8'31.2179" W15°58'2.1167" 
 Hotel Edda Hofn . . . . . . . . . . . . . . N64°21'18.284" W15°15'59.132"  
 
 

  
Road to the Hjörleifshöfði 
 

Свартифосс (исл. Svartifoss) — чёрный водопад или тёмное падение — водопад 
на территории национального парка Скафтафетль в Исландии, являющийся 
одним из самых популярных достопримечательностей парка. Он окружен 
необычными шестигранными колоннами чёрной лавы, откуда и возникло его 
название. Эти колонны были созданы внутри лавового потока, который 
охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации. Аналогичные 
известные лавовые образование можно увидеть на севере Ирландии в месте под 
названием Дорога гигантов, а также на острове Стаффа в Шотландии 
Основа этого водопада заслуживает внимания из-за остроконечных камней, так 
как шестигранные колоны у самого начала водопада быстрее стачиваются под 
мощным потоком воды. 
Эти базальтовые колонны вдохновили много исландских архитекторов на 
создание великолепных шедевров классической архитектуры и наиболее 
заметные из них это церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр.  

 

  
Svartifoss (Black Waterfall) / Svínafellsjökull (glacier) 

 
Находящийся на юге Исландии ледник Svínafellsjökull считается самым большим 
в стране, но в путеводители он попал не столько ввиду своих внушительных 
размеров, сколько как место съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде («Умри, 
но не сейчас»). 

http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-hofn
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Svínafellsjökull (glacier) 

 

 Все прогулки по леднику должны быть в сопровождении 
опытного (лицензированного) гида.  

 

  
 

  
 

Ледниковая лагуна Йокульсарлон (Jokulsarlon) - это единственное место в 
Исландии, где вы обязательно увидите айсберги вблизи. Всего 50 лет назад 
ледник достиг берега, и отламывающиеся льдины стали просто уплывать в 
океан. По мере того, как ледник отступает (примерно на 100 м в год), он 
покидает низменность, заполненную талой водой и гигантскими глыбами льда. 
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Эти айсберги скапливаются у мелкой горловины залива и медленно вытаивают 
тут до относительно небольших кусков, которые уносит в море. Живописное 
зрелище - голубые и белые льдины, неспешно дрейфующие возле ледниковых 
утесов Ватнаёкюдль (Vatnajokull).  

 
 

  
Jökulsárlón (iceberg fjord lagoon) 
 

Кроме того, Йокульсарлон (Jokulsarlon) - это самая низкая точка Исландии 
(формально), поскольку грунт под ледником лежит на уровне 200 м ниже уровня 
моря, придавленный тяжестью льда. Когда теплеет, айсберги откалываются и 
быстро тают, но зимой залив замерзает и "запирает" айсберги до следующей 
весны. Йокульсарлон (Jokulsarlon) фотографируют чаще, чем любое другое 
место во всей Исландии, так что он уже превартился в типичный арктический 
пейзаж для обложек журналов и Голливуда (на сегодняшний день здесь снимали 5 
блокбастеров). Посетить Йокульсарлон должен каждый - это подлинно 
живописное, прекрасное место!    
Это место привлекает взоры не только фотографов и приезжих туристов, а 
так же знаменитых кинорежиссеров. Возможно, кто-то вспомнит это место, 
потому что здесь снимались эпизоды фильмов "Лара Крофт – Расхитительница 
гробниц" и "Джеймс Бонд - Умри, но не сейчас". Кто-то может не узнать это 
место, так как, например, для съемок фильма про знаменитого агента 007 
пролив был перекрыт, и все озеро покрылось льдом. Именно там и снимались 
знаменитые моменты погони. 

 

   
Vatnajokull 
 

Ватнаёкюдль (Vatnajokull) - это крупнейший ледник Европы и третий по 
величине в мире после ледовых шапок Антарктиды и Гренландии. Площадь его 
поверхности составляет 8300 кв. км (8% площади Исландии). Средняя толщина 
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льда - 500 м, а в некоторых местах она превышает километр. По подсчетам 
ученых, объем ледника - около 3300 кв. км. Ледник настолько громаден, что 
каждый из многочисленных его языков имеет собственное имя и считается 
самостоятельным ледником. В отличие от своих собратьев, которые возникли 
благодаря скоплениям плотно слежавшегося снега, Ватнаёкюдль (Vatnajokull) 
является последним пережитком ледникового периода - частью полярной 
ледяной шапки, которая сформировала контуры и ландшафт Исландии. 
Название "Ватнаёкюдль" означает "озерный" или "речной ледник" - настолько 
много в Исландии рек и озер, которые сформировал этот ледяной гигант; 
однако и под его толщей тоже есть несколько озер, образовавшихся от 
действия тепла активных вулканов под ледником. Ватнаёкюдль (Vatnajokull) 
воплощает в себе все крайности Исландии - самые большие высоты, самые 
низкие температуры, самые сильные осадки и самые быстрые ветры. Если 
приблизиться к  леднику Ватнаёкюдль (Vatnajokull), он может показаться полем 
белого снега или продемонстрировать все свои радужные переливы и странные 
формации спресованного льда. Кроме того, с его вершины открывается 
великолепный вид на океан и на горы в глубине страны. 

 

 

 
 

 
 
Размещение в отеле: Hotel Edda Hofn  
 
 
 
 
 

http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-hofn
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Day 5, 18 июля 2016    

Hofn – Þveit (fishing) – Vestrahorn – Breiðdalsvík – Eskifjörður – Seydisfjordur – Egilsstadir  
 

 
 
 
 Hotel Edda Hofn . . . . . . . . . . . . . . N64°21'18.284" W15°15'59.132"  

Рыбалка - Lake Þveit (по желанию) 
 Jökulsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°24'1.9004" W14°51'26.8698" 
 Breiðdalsvík beach . . . . . . . . . . . . N64°47'19.050" W14°2'3.805"  
 Town Eskifjörður . . . . . . . . . . . . . . N65°4'33.796" W14°1'26.727"  
 Seydisfjordur . . . . . . . . . . . . . . . . . N65°15'37.2176" W14°0'37.211" 
 Hotel Edda Egilsstadir . . . . . . . . . . N65°16'2.49" W14°23'59.46" 
 
 

 Оказавшись в Hofn нужно проехать подальше в сторону моря, до 
самого конца городка – и потом оглянуться назад. Оглянетесь – 
поймете почему…” 

 

http://veidikortid.is/en/lakes/austurland/lake-thveit-vidh-hornafjoerdh
http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-hofn
http://veidikortid.is/en/lakes/austurland/lake-thveit-vidh-hornafjoerdh
http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-egilsstadir
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Höfn, Iceland: Mountains on the southeastern coast of Iceland near the village of Höfn and the 
ring road that runs around the island. 
 

“…И тут мне остановили две женщины исландки. Они проехали мимо, но потом 
сдали немного назад и я их заметил.  
Это были две сестры: Höffy и Arna. Они ехали из Рейкьявика к брату в 
Reyðarfjörður. Их детство прошло в восточных фьордах, и они хорошо знали эти 
места. Погода была солнечная, и я увидел местную природу во всей красе. Если 
на южном берегу дул сильный ветер, то в здешних бухтах было спокойно. Как 
сказали исландки, там край молочного животноводства. Но жителей 
практически нет, только редкие фермы.  
В прибрежных заводях было много птицы.  
В нескольких километрах от Höfn есть туннель. Дальше дорога вьётся у 
подножья гор, огибая каждый фьорд. Со склонов в некоторых местах стекают 
красивые водопады, а в море впадают чистые ручьи. Так что без проблем можно 
заночевать прямо на берегу. Во фьордах ветра практически нет. Лучше там 
проехать на своей машине, чтобы была возможность останавливаться в 
понравившихся местах…”  

(Из дневника путешественника). 
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Town Eskifjörður 
 

При населении около 1000 чел. Сейдисфьордур является самым крупным городом 
Восточных фьордов и местом первого знакомства с Исландией для многих 
путешественников из Европы. Здесь расположен паромный терминал, 
связывающий Исландию с Фарерскими островами и Норвегией. 
Сейдисфьордур с 3-х сторон окружен горами, а четвертая его сторона смотрит 
на просторы фьорда длиной в 16 км. Дорога из Сейдисфьордура в Эгильсстадир 
проходит вдоль реки и дает туристам возможность увидеть порядка 25 
водопадов. 
Город Сейдисфьордюр известен своими старинными деревянными строениями. В 
городе можно найти специально отведенные места для автотуристов, 
приспособления для туристов, плавательный бассейн, библиотеку, отель, 
полицейский пост, винный магазин и другие розничные виды деятельности, а 
также помещения и студии для начинающих художников. 
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Seydisfjordur 
 

Сейдисфьордюр является живым культурным местом с центром искусства, 
телекоммуникационным музеем и всего лишь двумя кинотеатрами на востоке 
Исландии. Каждый год в июле месяце в городе проводится Летний Фестиваль 
Музыки Лунга. Здесь жил и работал в своей личной арт-студии всемирно 
известный художник Дитер Рот. Академия Дитер Рот располагается в 
Скафтфелде. 
В городе есть несколько водопадов. Самая популярная экскурсия начинает свой 
путь с самого сердца города, на восточном берегу реки Фьярдарау (исл. Fjarðará). 
Далее вверх по реке есть 25 водопадов, объекты охоты классических 
художников. 
Как и у многих других портовых городов, история возникновения города 
Сейдисфьордюр началось с появлением на этой территории датских торговцев, 
обосновавшиеся здесь в середине 1800 года. Первое поселение в области Сейдис-
фьорд возникло в 1848 году. В период с 1870 по 1900 года эту область заселяли 
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норвежские рыболовы, которые строили деревянные дома, рыбные магазины, 
общественные здания, некоторые из которых остались в городе до сих пор. Они 
оказали на развитие города наибольшее влияние. 
В 1895 году поселение получило статус города. 
Первые телефонные линии были проложены по Исландии через город 
Сейдисфьордюр в 1906 году, что делало его центром телекоммуникаций до 
середины прошлого века. На главной реке города в 1913 году была построена 
гидроэлекторстанция, дав городу новый статус, самый первый город в 
Исландии, в котором появилось электричество. 
С 1980 года паромный путь Норрюна связал Исландию с Фарерскими островами, 
Шотландией, Данией и Норвегией. 
Во время второй мировой войны Сейдисфьордюр был использован в качестве 
базы для британских и американских войск и для конвоя антигитлеровской 
коалиции, направлявшиеся в Мурманск. Остатки их деятельности видны по 
всему фьорду, включаю взлётно-посадочную полосу, и затонувшее нефтяное 
судно Эль Грилло, подвергшееся бомбардировке. Оно остается одним из 
наиболее известных мест в нижней части фьорда для современных водолазов. 

 

 
 

Эйильсстадир — молодой город, он был основан в 1947 году в качестве 
регионального центра окружающих сельских районов. Город был назван в честь 
фермы Эйильсстадира. Вблизи находится мост через Лагарфльоут, где 
сходятся все пути: Окружная дорога, а также различные местные дороги. 

 

  
 
Размещение в отеле: Hotel Edda Egilsstadir  
 
 
 

http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-egilsstadir
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Day 6, 19 июля 2016    
Egilsstadir – Askja and Víti craters – Husavik     
 

 
 
 Hotel Edda Egilsstadir . . . . . . . . . . N65°16'2.49" W14°23'59.46" 
 Askja & Viti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . N65°4'0.945" W16°43'28.726" 
 Fosshotel Husavik . . . . . . . . . . . . N64°08'41.4888" W21°54'29.7468" 
 

 

 Это будет, пожалуй, самый утомительный/сложный день 
программы и я рекомендую выехать как можно раньше, особенно 
если в ваши планы входит посещение кратеров. 

 

 С дороги #1 вы уйдете на Möðrudalsleið, а далее есть два варианта 
– пойти по F907 либо по F905. Я бы посоветовал отправиться по F905 
(меньше бродов, дорога чуть быстрее и красивее. Как вариант (для 
экономии времени) можно избежать отрезка по Möðrudalsleið и 
свернуть на F905 сразу с главной дороги #1. Обратно (в направлении 
Хусавика) нужно возвращаться по дороге F88. 
Или воспользоваться дорогой F910, как предлагается ниже по тексту 
одним из путешественников. 
Но лучше в выборе дороги положиться на гида! 

 
 

http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-north/fosshotel-husavik/
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“…Два совета независимо от того, что будет написано дальше – отдохните 
хорошо. И следите за топливом! У вас будет несколько сот километров Ф-дорог 
без заправок. 
Дальше я предлагаю маршрут несколько разнообразить и осмыслить. 
Вместо езды по скучной и усыпляющей части дороги 1 до поворота на F88  с 
целью проезда до лагеря Дреки, я бы попробовал сразу уйти на Ф910. Не забывая 
заливать бак под завязку на всех заправках. Заправки показаны красными 
кружками со скобками. Участок Ф910 между Х (крестиками) – асфальт. По 
расстоянию до “перекрестка” Ф910 и Ф88 оба варианты примерно равны. Но 
Ф910 – интереснее, во-первых. Во-вторых, не  придется дважды пылить по Ф88 
туда-сюда. 
Сомневаюсь, что успеете попасть и к озеру в кратере и к леднику. По карте оно 
может и не так далеко, но дорога – не хайвей и ходить нужно туда-сюда от 
стоянки. 
Воду питьевую с собой не забывайте! Там сухо очень. По дороге Ф88 несколько 
мест – чистый Марс, и оглядывайтесь назад!…”  

(Советы путешественника) 
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Между ледником Ватнайокудль и озером Миватн, в окружении рек Йокулса а 
Фьотлум (Jokulsa a Fjollum) и Скьялфандафльот (Skjalfandafljot) находится 
обширная территория, где царят лишь пепел и скалы. 
 
Безжизненный пейзаж лавового поля Одадахрейн (Odaðahraun) столь необычен, 
что кажется инопланетным. Проехав вдоль Йокулса а Фьотлум дальше на юг, 
вы доберетесь до знаменитого горного массива Дингьйюфьодль (Dyngjufjoll) и 
кальдера Аскья (Askja). 
В 60 годах эти суровые безлюдные просторы стали местом, где в рамках 
космической программы Apollo проходили подготовку американские космонавты. 
Аскья, как и весь горный массив, сформировалась в результате вулканической 
деятельности, и лежит в его центре. 
О кратере ничего не знали до 1875 года, пока извержение не напомнило человеку 
о власти природы. В результате активности Аскья появились новые кальдеры: 
Вити (Viti, в переводе с исландского «ад») наполнена водой горячих источников и 
считается удобной для купания, Оскьюватн (Oskjuvatn) известна как самое 
глубокое озеро в Исландии - 220 метров. 
 

 

 
 

 
Аскья ( исл. Askja) — действующий стратовулкан в центре исландского плато, 
расположенным над лавовым плато Оудаудахрёйн на территории 
национального парка Ватнайёкюдль. Высота вулкана — 1510 м над уровнем 
моря. 
Во время извержения вулкана, начавшегося 29 марта 1875 года, в кальдере 
вулкана площадью около 45 км² образовались два крупных озера. 
 

 Эскьюван ( исл. Öskjuvatn) — площадью около 11 км² и глубиной до 220 м, оно 
является самым глубоким озером Исландии. В первое время после своего 
образования оно было тёплым, однако сейчас большую часть времени оно 
покрыто льдом. В южной части озера расположен небольшой остров Eyja, 
образовавшийся во время извержения 1926 года. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Вити (исл. Viti «ад») — геотермальное озеро на северном берегу Эскьювана, 
диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-
голубая, её температура колеблется от 20 до 27 °C. Вокруг озера 
чувствуется сильный запах серы, который и привёл к получению озером его 
нынешнего названия. 

 

Кроме двух крупных озёр, существует несколько сформировавшихся в 
результате извержениями кратеров. 
Геологически горы вокруг Аскьи возникли в результате вулканической 
деятельности. 
Последнее извержение датировано 1961 годом. 
Маршрут в Аскью зависит от пункта отправления. Туристы, направляющиеся с 
севера, попадут на трассу F910, а те, кто движется с юга, например, из 
окрестностей озера Миван, выедут на трассу F88. Это единственная трасса, 
которая, пересекая F910, ведет в направлении Аскьи. За 8 км от кальдеры 
вулкана располагается постоянный туристический лагерь. Здесь можно 
остановиться на ночлег. В распоряжении туристов два домика. В первом – 
удобства, в том числе небольшая общая кухня и душ. Во втором – места для 
ночлега. 

 
 

 

“…Накануне вечером мы даже не стали ездить к стоянке, от которой ведёт 
тропа к озеру Viti из-за сильнейшей облачности. Утром погода уже была не 
сравнить лучше, хотя, мы уже решили для себя, что если видимости наверху не 
будет, то мы просто разворачиваемся и оставляем этот стратовулкан на 
последующие годы. И всё же погода дала нам шанс! 
От кемпинга с одноимённым названием Askja до вулкана ведёт грунтовая 
дорога (хотя они тут все грунтовые) проложенная непосредственно по 
застывшей лаве. В конце дороги площадка, от которой до точки идти около 20 
минут. 
И что же мы увидели в результате: озёра Öskjuvatn и Viti. Viti - то что поменьше 
с бирюзовой водой, это геотермальное озеро, около 100м в диаметре (говорят, 
что его глубина около 7 метров - не проверял). Вода очень даже комфортной 
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температуры, но рекомендуется ноги вниз не опускать - там гораздо горячее. 
Вокруг озера чувствуется запах серы. Терпимо вполне. 
То что побольше (Öskjuvatn) - площадью около 11 км² и глубиной до 220м, оно 
является самым глубоким озером Исландии. В общем, озеро как озеро... но всё 
это, сколь хватает глаз - один огромный кратер стратовулкана! 
Нагулявшись вдоволь по местам тренировок американских астронавтов перед 
полётом на Луну нам предстояло ехать по F88 до "большой земли". 
Так вот, заправок тут, как бы так сказать, мало. А на дорогах, что ведут в 
центр острова их нет вообще (есть одна штука на F910, но мы её случайно 
объехали) и самым основным вопросом при поездке к Askja является топливная 
независимость. Особенно, если едешь не только к стратовулкану, но и ещё куда-
нибудь…”  

(Из дневника путешественника). 
 

 

  
 

  
 

 Скорее всего, на дороге, ведущей к катеру озера Вити, будет рыхлый 
снег и в этом случае о походе пешком лучше забыть. Вам лучше арендовать 
снегоход, который отправляется к кратерам в определенное время (гид 
выяснит в какое именно время), стоимость на 1 человека около 3000 крон.  
 

“…Одно из самых ярких впечатлений от путешествия по Исландии в августе 
2012 года - купание в горячем кратерном озере Вити. Анализируя исландские 
трэвел-отчёты, понял, что там побывал только каждый десятый. Причин 
несколько: удалённость от трассы №1, утомительная дорога (минимум - около 
90 км) по лавовым полям, необходимость полноприводного транспорта, очень 
скудный быт в конечной точке, необходимость идти ещё несколько километров 
пешком и т.д. Но оно того стоит!...” 

(Из дневника путешественника). 
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Jarðböðin við Mývatn  
 
 

 На подъезде к озеру Миватн можно остановиться и покупаться в 
горячих источниках или отложить эту остановку на следующий день, 
так как вы снова завтра будете проезжать это место.  
 Myvatn nature baths . . . . . . . . . . N65°37'52.849" W16°50'52.127" 

 
 

 
 

 
Озеро Миватн (в пер. с исл. означает «комариное озеро») – одно из самых 
популярных мест в Исландии. В природном аспекте – это не просто озеро, а 
центр вулканической и геотермальной активности; лавовые поля, 
вулканические кратеры и скалистые образования – как нельзя лучше отражают 
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происходящие в недрах острова бурные геологические процессы. 
Общая площадь озера составляет 37 кв. км., а его глубина - всего 2,5 м. Озеро 
почти поделено на 2 неравные части полуостровом Несландатанги 
(Neslandatangi), и на его поверхности находится более 50 маленьких островов. В 
основном это псевдократеры, образованных в результате вспышек газа, когда 
горячая лава стекала в воду. 
Необычайная популярность озера объясняется несколькими причинами: во-
первых, имеет уникальный растительный и животный мир – это единственное 
место в мире, где обитают некоторые виды уток; во-вторых, по статистике 
на озере Миватн выпадает минимальное количество осадков в течение года – 
защищенная от дождя ледником Ватнайокудль, эта местность считается 
самой «сухой» в Исландии. 
Озеро окружено лавовыми полями очень необычной формы, в которых прячутся 
подземные горячие источники. Одно из таких полей называется Диммуборгир 
(Dimmuborgir), что в переводе с исландского означает «Города тьмы», с 
наступлением сумерек каждый холм становится похож на окаменевшего 
тролля. 
 

  
 

  
 
Размещение в отеле: Fosshotel Husavik  

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.fosshotel.is/hotels/fosshotel-in-the-north/fosshotel-husavik/
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Day 7, 20 июля 2016    

Husavik – Ásbyrgi – Dettifoss – Krafla – Myvatn– Vestmannsvatn – Goðafoss – Akureyri  
 

 
 

 Fosshotel Husavik . . . . . . . . . . . . N64°08'41.4888" W21°54'29.7468" 
 Ásbyrgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N66°0'39.5431" W16°34'32.2412"  
 Dettifoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N65°49'37.8981" W16°22'55.1587" 
 Krafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N65°44’00.0" W16°47’00.0" 
 Vestmannsvatn. . . . . . . . . . . . . . .  N65°48'0" W17°25'0" 
 Godafoss Waterfall . . . . . . . . . . .  N65°41'24.2393" W17°33'51.8115" 
 Kea Hotel Akureyri . . . . . . . . . . . .  N65°40'50.229" W18°5'23.162" 
 
 

Хусавик (Husavik) является одним из старейших географических поселений в 
Исландии. Название города происходит из эпохи викингов и тех времён, когда 
шведский переселенец Гардар Сваварссон провёл зиму в этом месте и построил 
первый дом. Буквальный перевод названия города означает - «Дом на заливе». 
Население города Хусавик составляет 2,500 человек. Здесь представлены 
различные общественные службы, такие, как например, служба дошкольного 
образования, школы, информационные службы и бассейн. Хусавик является 
культурным центром, в котором находятся различные музеи, художественная 
галерея, библиотека. 
Церковь Хусавик, занимающая центральное место, является символом города, и, 
по мнению исландцев, является самой красивой деревянной церковью в стране. 
Церковь была освящена в 1907 году. 

 

http://veidikortid.is/en/lakes/north/lake-vestmannsvatn
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Husavik 
 

Дом-музей (Safnahusid) был открыт в 1980 году. В его состав входит: 
Этнографический музей; Морской музей, открытый в 2002 году; архив округа; 
фотоархивы города; коллекция картин, коллекция ископаемых ракушек с 
«доисторических» времён. Этнографический музей города предлагает 
экспозицию предметов, собранных на протяжении многих лет, и включающую в 
свой состав многие предметы быта и повседневной жизни северных исландцев – 
жителей этого региона в различные времена. 
Городской музей представляет выставки посвященные многообразию 
исторического наследия, природных явлений и северных животных, таких как 
белый медведь и различные виды птиц. Музей также выполняет функцию 
местной художественной галереи, с различными сезонными экспонатами от 
местных и других исландских художников. Библиотека города Хусавик 
предлагает различные услуги, включая бесплатный доступ в сеть Интернет. В 
городе есть музей, который является спорным и удивительным одновременно, 
и, пожалуй, единственным в своём роде – Музей фаллоса. Здесь находится 99 
образцов – пенисов различных животных: от самого большого размера – 
кашалота, до самого маленького – хомяка. Музей был описан в различных 
изданиях, включая журнал «TIME». 
В городе существует Музей китов. Создатель и руководитель этого музея - 
Абби, посвятил свою жизнь изучению жизни китов. Он стал одним из борцов за 
наложение запрета на китобойный промысел. В 2-х этажном здании музея 
можно увидеть всё, что связано с китами, историей китобойного промысла в 
водах Исландии. Здесь представлены черепа и скелеты китов, и других 
животных, обитающих в одном жизненном пространстве с китами. 
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Информационный центр по китам организует поездки, в которых предлагается 
наблюдать поведение китов в океанских водах, из гавани Хусавик на 
традиционных рыболовных и пассажирских судах. Тут же можно получить 
экскурсию на завод по переработке рыбы и узнать о методах исландской 
системы квот. 
Бассейн в городе Хусавик – это красивое сооружение под открытым небом, 
наполненное геотермальной водой с подогревом. Бассейн открыт в любой сезон 
года; при бассейне есть паровая баня, сауна, специальный тёплый бассейн для 
детей и горки для развлечения. Геотермальные источники, используемые для 
лечения псориаза, кожных заболеваний и бронхиальной астмы, расположены 
рядом с городом Хусавик. В этом месте расположена ванна, размеры которой 
составляют 1,5 х 6,8 х 0,6 метров; вода из источника подаётся через шланг и 
регулируется специальным термостатическим механизмом. 
В районе города имеется довольно много отелей, коттеджей, гостевых домов и 
кемпинговых площадок. Кемпинги располагаются на северной окраине города. 
Достойные рестораны можно найти на территориях, примыкающих к отелям, 
или на магистральных улицах Хусавик. Спорт-бар, где транслируются 
спортивные передачи, расположен на территории Fosshotel Husavik. Ресторан 
Salka располагается на главной улице, и размещён в старом здании 1882 года. По 
дороге к гавани можно найти ресторан Gamli Baukur, воссоздающий своим 
дизайном и обстановкой, копию ресторана 19-го века в городе Хусавик. 
Город, расположенный в бухте, имеет прекрасный вид на горы Kinnarfjoll. 
Территория вокруг Хусавик предполагает множество всевозможных 
пешеходных маршрутов по разнообразному ландшафту, например: можно 
пройтись по берегам залива Скьяульванди и вдоль реки; можно посетить 
ухоженный парк, расположенный вокруг озера Botnsvatn, и ловить форель 
совершенно бесплатно; можно прогуляться до горы Хусавик, 417 метров над 
уровнем моря, где в ясный день можно любоваться великолепным видом на 
северный остров Гримсей, расположенный на Полярном круге. 
Муниципальный центр Хусавик находится вблизи многих признанных 
достопримечательностями, самых красивых природных сокровищ Исландии. 
Таких как: водопад Деттифосс – самый мощный водопад Европы; впечатляющий 
своей акустикой каньон Асбирги; полуостров Melrakkasletta, где замечательные 
пляжи населены большим количеством морских птиц; озеро Миватн. 
Река Лаксау, на которой возможна рыбалка на лосося, вытекает из озера 
Миватн и каньон Laxargljufur. В этом каньоне расположена ГЭС Laxarvirkjun, 
находящаяся в 32 километрах от города, первая очередь которой, была введена 
в 1939 году. Внутри здания ГЭС, в летние месяцы, проводятся экскурсии и 
выставки. Рядом с ГЭС существует, доступное в летнее время, самое большое 
сохранившееся здание 19-века в Исландии, сделанное и крытое при помощи 
дёрна. 
Популярная курортная зона озера Миватн находится всего в 45 минутах езды 
от Хусавик. Впечатляющая природа четвёртого по величине, и крупнейшего в 
регионе озера, позволяет сделать уникальные фотографии на память о 
путешествии по Исландии. Здесь расположены серные грязевые источники и 
фумаролы. В этом же районе располагается геотермальная электростанция 
Krofluvirkjun – около 45 минут езды на юго-запад. 
Национальный парк Йекюльсаральювюр и каньон реки Glacier, находятся 
примерно в часе езды от Хусавик на северо-восток от города. 
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Спортивные мероприятия, проводимые в Исландии, составляют значительную 
часть местной культуры. Это Катание на лыжах, верховая езда, пешие походы, 
рыбалка и т.д. 
Экскурсии доступные в зимний период, также набирают популярность. 
Существует масса вариантов – каждый всегда может выбрать что-либо по 
душе. Подлёдная рыбалка, катание на санях и снегоходах, снежные сафари на 
супер-джипах, лыжные прогулки – вот несколько различных способов 
насладиться великолепием Северо-Восточной Исландии в зимнее время. 
Почувствовать контраст горячих источников и геотермальных районов рядом 
с заснеженными пустынями и замороженными водопадами. 
Хусавик расположен к югу от Северного полярного круга, и имеет летом 
«полярный» день – 24 часа дневного света, а зимой «полярную» ночь, когда 
краски ночного неба остаются за гранью возможного воображения. Зимнее небо 
украшено миллионами звёзд и мерцает Северным сиянием. Исследовательская 
станция по изучению этого красивейшего природного явления находится на 
Manarbakki, к северу от города Хусавик. 

 

 День начинается с круизной программы – Наблюдение за китами, 
тупиками и морскими львами. У причала нужно быть в 09:00 
(посадка). Начало программы в 09:30.  

 

 Этот день также будет продолжительным, но не столь 
утомительным как предыдущий.  

 

0930 Whales, puffins & sails 
Try something very different and experience wildlife on board a traditional Icelandic sailing 
ship. A unique sailing tour combining whale watching, puffin watching and a sailing adventure 
on board one of our traditional oak sailing ships; Hildur or Haukur. On board you experience the 
aura of past times in Icelandic coastal culture by setting sails or even assisting the skipper. The 
sailing ship takes you to Lundey, the Puffin Island, as well as the traditional whale watching 
areas. 
More details >>>  
 

 
 

http://www.northsailing.is/tours/whales-puffins-and-sails/
http://issuu.com/northsailing/docs/northsailing-brochure-2015-issuu/5?e=2255225/11913032
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С компанией North Sailing  вы можете принять участие в  захватывающем 
морском приключении. Мы находимся в живописном рыбацком поселке Húsavík на 
севере Исландии. Наш небольшой поселок совершенно обоснованно получил 
репутацию столицы Европы пo наблюдению за китами. В 98%  от общего числа 
поездок нам удается обнаружить китов. Наша цель – познакомить наших 
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гостей с повадками и средой обитания китов. Gentle Giants приглашает вас в 
незабываемое приключение. 
Владельцы компании – люди с большим опытом работы в этой области и мы 
гордимся своей историей и происхождением. Мы, как и наши предки, родились на 
берегах залива Skjálfandi. 
Что делает наши морские приключения столь запоминающимися? Может быть 
близкая встреча с китами (о которой вы раньше только могли мечтать) на 
фоне потрясающей природы и заботливого сервиса на борту? Может быть 
впечатляющий улов на морской рыбалке и рыба, приготовленная на ужин в тот 
же вечер? Может быть морская прогулка к острову забавных птичек-тупиков, 
где обитает порядка  250.000 тупиков в одном месте.  

 

 После окончания круиза можно будет быстро перекусить и сразу 
отправляться по маршруту. В этот день предстоит еще много чего 
посмотреть.  

 

  
 

  
 

Каньон Асбирги (Asbyrgi) представляет собой одно из редких в мире 
геологических явлений подобного рода. Вертикальные стены скал имеют форму 
подковы, размеры которой исчисляются в километрах. В Исландии эти скальные 
образования называют "byrgi", причиной появления которых 
является  катастрофическое ледниковое наводнение. После извержения вулкана 
под ледником объем и давление талой воды становится настолько огромным, 
что она прорывается  через ледяной слой и устремляется вниз сильным 
потоком. В случае Асбирги (Asbyrgi) талая вода с ледника Ватнаёкюдль 
(Vatnajokull) промчалась по земле, просачиваясь сквозь скалистое основание, 
смывая пемзу и забивая песок в щели гигантских базальтовых блоков. Когда 
прибыла последняя стена талой воды (невообразимой мощи), неустойчивые 
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блоки были сорваны с места и сброшены во фьорд Oxarfjordur. Исследования 
показали, что в этой области вся почва образовалась не раньше, чем 2500 лет 
тому назад (предположительно, именно тогда произошло это грандиозное 
наводнение). Первые поселенцы Исландии верили в то, что Асбирги (Asbyrgi) - 
это гигантский след от копыта крылатого коня (Sleipnir) с восьмью ногами бога 
Одина (Odin). На старом исландском языке As означает "принадлежащий Богу", 
а  "byrgi" - крепость. Длина ущелья составляет 3,5 км, а ширина - 1 км. С 
внутренней стороны ущелья скалы выглядят внушительно: утесы 100-
метровой высоты, покрытые лишайником, в летнее время служат домом для 
множества птиц (главным образом, тупиков), которые здесь гнездятся. 
Кульминацией  всего, что составляет великолепие Асбирги (Asbyrgi), является 
Botnstjorn – огромная скалистая стена с внешней стороны основанием уходит в 
мелкий, прозрачный водоем с зелеными водорослями и плавающими на 
поверхности лилиями.     
На северо-востоке острова расположены сразу три самых красивых водопада 
страны: Селфосс, Деттифосс и Хафрагильсфосс.  

 

 
Asbyrgi canyon / Dettifoss 
 

Деттифосс – самый крупный водопад в Европе.  
Деттифосс потрясает! Он всего лишь на 9 метров ниже Ниагарского водопада, 
то есть - сорок четыре метра. Его ширина - сто метров. Каждую секунду с 
водопада срываются не менее двухсот кубических метров воды. В то время, 
когда ледник Ватнайёкюдль начинает таять, заполняя своими водами 
реку  Йёкульсау-ау-Фьёдлум, на которой расположен Деттифосс, то его 
мощность достигает шестиста кубометров за секунду.  
Но это всего лишь цифры. Вряд ли они смогут помочь вам представить величие 
«Короля водопадов» (так его называют местные жители, хотя само 
слово  "Деттифосс" переводится как «бурлящий водопад»). Для тех, кто хотел 
бы составить первичное представление о Деттифоссе, можем 
порекомендовать посмотреть фильм режиссера Ридли Скотта «Прометей». В 
самом начале этого фильма есть отличные кадры этой исландской 
достопримечательности. Но в действительности, он еще более ошеломляет. 
Из-за бурного течения, вода в Деттифоссе никогда не бывает прозрачной. Ее 
цвет колеблется от молочно-серого, до практически черного.  Гул воды, 
срывающейся в ущелье до такой степени громкий, что, находясь поблизости, 
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человек может ненадолго лишиться слуха. А если приложить руку к скалам, то 
обязательно почувствуется их вибрация. Дно водопада невозможно увидеть из-
за брызг воды, которые поднимаются на несколько метров над ним. Зато, 
благодаря этому, над рекой поблизости Деттифосса всегда стоит радуга.  
Деттифосс расположен в северной части национального заповедника 
Ватнайокудль - самого крупного парка подобного типа в Европе - в 
тридцатикилометровом ущелье, промытом рекой. 
Если вы собрались полюбоваться на Деттифосс, то нужно учесть, что 
туристический сезон в Исландии длится с июня по начало сентября. В остальное 
время года по большинству дорог острова просто невозможно проехать.   
Деттифосс разрезает реку под углом, так что окружающий пейзаж довольно 
сильно отличается в зависимости от того, с какой стороны вы будете 
находиться. 
Добраться до Деттифосса на машине можно двумя дорогами. Трассой 862 - на 
неё можно съехать с кольцевой 1, проходящей через всю Исландию. И 864, 
которая отходит от трассы 85, на которую тоже можно съехать с главной 
магистрали страны. В первом случае вы попадаете на западный берег водопада, 
а во втором - на восточный. Дорога к восточному берегу Деттифосса 
грунтовая, но она лучше, чем с западной стороны. 
От стоянки идти пешком около десяти минут. Путь к смотровой площадке 
довольно крутой и скалистый, поэтому надо внимательно смотреть под ноги. 
Наиболее красивый вид с восточной стороны открывается вначале дня, когда 
солнце находится за спиной  у наблюдателя.  
На западный берег Деттифосса туристы приходят чаще. Несмотря на худшее 
качество трассы 862 и то, что до самого водопада идти на 15 минут дольше, 
маршрут завораживает. Он пролегает через гладкую базальтовую пустынную 
равнину, которая напоминает инопланетный пейзаж.  
Если же вы хотите побывать на обеих сторонах Деттифосса, то это можно 
сделать,  выехав на кольцевую 1, которая пересекает реку на юге. Также есть 
мост по 85й  трассе в северном направлении в районе каньона Аусбирги.   
 

Водопад Хафрагильсфосс (Hafragilsfoss) 
Еще один из водопадов на северной реке Йокульсау-ау-Фьодлум, берущей начало в 
ледниках. С громом и грохотом воды реки падают здесь с двадцати семи 
метровой высоты. Раньше туристов завлекали канатной дорогой. Много 
приключений можно было бы пережить здесь, но, в конце концов, из-за 
опасности, канатную дорогу сняли. От водопада Деттифосс Хафрагильсфосс 
всего в двух километрах на запад. Можно позволить даже небольшую пешую 
прогулку. 
 

  
Krafla craters  
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Одна из самых больших зон вулканической активности Исландии - это вулкан 
Крафла (Krafla) и область вокруг него, покрытая множеством разломов и 
простирающаяся на 100 км. Наиболее активный центр вулканической 
активности в диаметре составляет около 14 км и представляет собой 
скопление множества различных вулканических образований, сформировавшихся в 
результате взаимодействия газов, воды и жидкой лавы. Первое извержение в 
этой области произошло более 100 тыс. лет назад. Вся эта область до сих пор 
является зоной повышенной вулканической активности. Пар, выходящий из 
серебристых труб, указывает на место, где находится геотермическая 
электростанция Крафлы, которая обеспечивает электричеством город Акурейри 
(Akureyri) и всю восточную часть Исландии. Частью этой системы являются так 
называемые природные бассейны Миватна (Myvatn). Наиболее естественный из 
них находится на кальдере Stora-Viti, или просто Viti ("ад"). Вода бирюзового и 
изумрудного цвета заполняет кратер, который образовался в результате 
мощного извержения 17 мая 1724 года. Очень удобная тропа проходит по всей его 
вершине, откуда открывается вид на бассейн. Здесь чувствуется тепло, 
исходящее из центра кратера, температура воды в котором достигает 100°. 
Можно совершить короткую прогулку по тропе, которая проходит вокруг 
основания вулкана Крафла (Krafla) мимо бассейнов с кипящей грязью и горячего 
источника с водой молочного цвета, окруженного множеством покрытых серой, 
ярких образований. 

 

  
 

Рыбалка на озере Ljosavatn  
 

Водопад Годафосс – один из красивейших и известных водопадов Исландии. Он 
расположен на севере государства, в районе города Акюрейри, на реке с 
замысловатым именем Скьяульфандафльоут. 
Как и вся природа этой удивительной северной страны, водопад Годафосс 
славится своей хрустальной чистотой и богатством красок окружающего его 
каменистого и растительного ландшафта. 
Своё название – «Водопад Богов» – Годафосс получил более тысячи лет назад. По 
одной из версий, жители Исландии, принявшие в 999-1000 году христианство, 
сбросили в водопад языческих идолов, которым раньше поклонялись; по другой – 
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водопад был назван из-за деревянных фигурок богов, долгое время стоявших над 
ним по велению местного языческого жреца. 
Несмотря на свои скромные размеры (12 метров в высоту и 30 – в ширину), 
водопад Годафосс, благодаря высоко поднимающемуся вокруг него облаку брызг, 
заметен с большого расстояния. 

 

 
 

  
Годафосс (Godafoss Waterfall) 
 

Годафосс образуется из вод Скьяульфандафльоут, падающих полукругом в 
ущелье с базальтовыми колоннами. Водопад имеет необычную форму, он 
разделён на несколько потоков. Два широких и один узкий, как бы отделяющий 
один широкий поток от другого и делящий весь водопад на две относительно 
ровные части. Узкий поток заключён в своеобразное каменное русло. 
Геометрическая строгость редко встречается в природных образованиях, что 
придаёт Водопаду Богов дополнительное очарование. 
Водопад Годаффос является одним из самых посещаемых туристами водопадов 
Исландии. На камнях, расположенных рядом с ним, можно с удобством 
расположиться и насладиться красотой не только потоков падающей воды, но 
и окружающих окрестностей. 
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Размещение в отеле: Kea Akureyri Hotel  
 
 
 

http://www.keahotels.is/en/hotels/hotel-kea
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Day 8, 21 июля 2016    

Viking Cottages Akureyri – Svínavatn (Fishing) – Hveravellir (hot springs) – Kerlingarfjöll  
 

 
 
 

 Kea Hotel Akureyri . . . . . . . . . . . .  N65°40'50.229" W18°5'23.162" 
 Svínavatn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N65°31'7 " W20°3'9" 

 Hveravellir . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N64°52'32.4647" W19°31'22.9742" 
 Kerlingarfjöll Mountain Resort . .  N64°40'59.722" W19°18'0.305" 
 

 Перед тем как отправиться по маршруту можно будет уделить 
пару часов Акурейим и посмотреть основные его 
достопримечательности.  

 

Акурейри расположен у подножия фьорда Эйяфьорд, устье которого находится 
в 40 километрах от Полярного круга (66 ° N), протяженность фьорда 
составляет 65 километров, продолжаясь затем долиной растянувшейся на 50 
километров от моря. Эйяфьорд окружён впечатляюще высокими горными 
хребтами, многие из которых оканчиваются плоской вершиной, 
сформированной в виде плато вулканической лавой третичного периода около 5 

http://veidikortid.is/en/lakes/north/lake-svinavatn-i-hunavatnssyslu
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- 10 миллионов лет назад. Фундаментом под основанием города служат 
базальтовые породы того же периода формирования. Пейзажи Акурейри 
созданы под воздействием вулканической и ледниковой деятельности. Этот 
район был полностью необитаем до прибытия первых судов викингов, зашедших 
во фьорд в 890 году, для того чтобы поселиться здесь. 
Первое упоминание города датируется 1562 годом. В то время здесь 
располагались только склады и магазины датских купцов. Глубоководная гавань 
позволяла принимать самые крупные суда в непосредственной близости 
береговой линии. Возможно, это служило решающим фактором в 
стимулировании роста Акурейри. Жилые дома стали строиться лишь 216 лет 
спустя, в 1778 году. Статус города был присвоен поселению датским королём в 
1786 году. Название города связано с развитием сельского хозяйства в регионе и 
магазинами, служащими для экспорта этой продукции. Некоторые магазины и 
сейчас принадлежат датчанам. Вообще былое присутствие Датского 
Королевства чувствуется в архитектурном стиле и культуре. Акурейри широко 
известен как город, окружённый плодородной почвой: здесь успешно 
выращивают картофель и плодовые деревья. 
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Город отделяет от лежащих к северу пригородных районов река Глерау. 
Северный пригород раньше именовался - Деревня Глерау, местные жители до сих 
пор называют его первоначальным названием. 
Промышленность занимает значительную часть экономики: в городе 
расположены два главных офиса крупнейших компаний занимающихся рыбным 
промыслом и переработкой рыбы в стране. Здесь есть завод по изготовлению 
алюминиевой фольги используемой при производстве электролитических 
конденсатов в электротехнической и электронной промышленности. Акурейри, 
являясь центром торговли, считается также и образовательным центром. В 
1987 году был открыт Университет, который славится качеством образования 
и высококвалифицированными преподавателями. Кроме этого город имеет 
прекрасные общеобразовательные школы и колледжи. Есть колледжи музыки и 
искусства. 
В городе много прекрасных музеев, в том числе Музей естественной истории. 
Главным всё же, является местный фольклорный музей. Здесь можно увидеть 
экспозицию, посвящённую развитию региона с момента первого поселения 
викингов. Город является родиной таких известных писателей, как: Давид 
Стефанссон, детский писатель Джон Свеинсон, поэт Маттиас Jochumsson, 
который написал гимн Исландии. В Акурейри имеется профессиональный театр 
и симфонический оркестр. Любителям изобразительного искусства стоит 
посетить Улицу Искусств. Это центр искусства, дизайна и ремёсел. Здесь 
расположены художественные галереи и открытые мастерские ремесленников, 
а также кафе «Каролина» и ресторан с частыми показами арт-шоу. Летом, с 
середины июня до конца августа, в городе проходит ежегодный фестиваль 
искусств. 
Главной достопримечательностью города считается церковь Акурейри, 
стоящая на холме. Витражи, украшающие здание церкви, изображают сцены из 
жизни Иисуса Христа. Центральный витраж был вывезен во время Второй 
мировой войны из Кафедрального собора в Ковентри, с тем, чтобы защитить 
его от воздушных налётов. В этой церкви имеется великолепный орган, 
имеющий 3200 трубы. 
Особенными считаются две достопримечательности – это Народный музей и 
Ботанический сад. Люди, живущие в Акурейри, всегда славились выращиванием 
деревьев и садов, ведением огородов. Здесь проводятся даже конкурсы на лучший 
сад и огород. Ботанический сад, одна из жемчужин города, был открыт в 1912 
году, и является самым северным ботаническим садом в мире. В нём собраны 
почти все растения, произрастающие в Исландии, и также около 4000 видов 
растений из таких отдалённых мест как Испания и Новая Зеландия. 
Благоприятные климатические условия – летняя температура достигает 25°С, 
зимняя температура держится около 0°С – позволяют поддерживать 
туристический сезон не только летом, но и зимой. Склоны, с проложенной 
лыжной трассой находятся всего в 5 километрах от центра города. На трассу, 
высота которой составляет 500-1000 метров над уровнем моря, доставляет 
подъёмник. С вершин открывается прекрасный вид на город, окружающие горы, 
фьорды и открытое море. Город Акурейри является центром проведения 
спортивных мероприятий всех зимних видов спорта. Лыжные турниры 
проводятся ежегодно именно на склонах Акурейри. Популярны здесь также 
катание на коньках, сноуборде, снежное сафари на джипах, хоккей, подлёдная 
рыбалка. 
Город имеет плавательный бассейн, один из лучших в стране, его ежегодно 
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посещают более 300 000 человек. Длина бассейна 25 метров, имеются 2 водные 
горки, сауны, мини-бассейны для малышей. Рядом с бассейном находится игровая 
площадка. При спортивном зале есть крытый бассейн (16 м). Самый северный 
гольф-клуб, находящийся в Акурейри, обладает 18-луночным полем для гольфа. 
Город может служить базой для осмотра самых красивых природных мест 
Исландии, таких как водопады, вулканические области и каньоны, а также 
такие туристические мероприятия как походы, рыбалка, лодочные прогулки, 
наблюдение за китами и верховая езда. 
Туристам предлагается посетить рыбацкий посёлок, где сохранился старый 
дом и причал. Там же расположена старая шахта, бывшая в течение нескольких 
веков основным мировым поставщиком исландского шпата – прозрачной 
разновидности кальцита. Осмотреть коллекцию из 1000 полированных камней 
и минералов. В кафе можно попробовать традиционные исландские продукты 
питания. 
Любителям птиц можно посетить остров Гримсей – рай для орнитологов. 
Здесь устраивают гнёзда на скалах и проживают более 60 видов морских птиц. 
Легенды гласят, что когда-то здесь жили тролли и великаны. Через остров, 
лежащий на широте 66 градусов, «проходит» Полярный круг. 
Путешественникам вручают символические удостоверения о его посещении. На 
остров можно добраться на лодке или самолёте. 
Повседневный Акурейри – довольно тихий и спокойный город. Ночная жизнь 
разительно отличается от дневной. Вечером в пятницу и субботу пабы, клубы 
и бары ломятся от посетителей. Каждое место имеет свою атмосферу, так 
что все возрастные группы найдут себе что-нибудь по вкусу. 

 

 
Svínavatn 
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Между заселенным севером, югом, востоком и западом лежит самый дикий, 
неосвоенный и зачарованный край - Центральная Исландия, высокогорье. Природа 
здесь предстает перед путешественником во всем своем величии. Бесконечные 
ледники, безлюдные черные пески и россыпи камней, горячие источники, грозные 
вулканы и редкие оазисы зелени испокон веков хранят свои тайны, чтобы открыть 
их тому, кто осмелиться ступить на эту суровую землю. 
 
Ландманналейгар (Landmannalaugar) - горное плато, изобилующее застывшими 
лавовыми потоками, озерами и горячими источниками, которые крайне 
популярны среди туристов. Разнообразные минеральные примеси придают 
здешним местам необычные оттенки, от желтого, розового и красного на 
скалах до ярко-голубого в озерах. Плато возвышается над уровнем моря на 600 
метров и представляет собой прекрасное место для пеших походов. 
 
Кьолур (Kjolur) - один из наиболее популярных горных маршрутов, отличающийся 
разнообразием ландшафтов и природных достопримечательностей. Южная 
часть маршрута считается более сложной, но трудность перехода с лихвой 
компенсируется удивительными по красоте видами. 
Самой «горячей» точкой на маршруте является Хвераветлир (Hveravellir), 
долина чистых горячих источников и нетронутой природы между ледниками 
Лангйокудль (Langjokull) и Хофсьокудль (Hofsjukull). Разнообразить маршрут 
можно экскурсией к юго-востоку от Хвераветлира - в район Керлингарфьотль 
(Kerlingarfjoll ) и к югу к озеру Хвитарватн (Hvitarvatn). 
 
Кальдидалур (Kaldidalur). В древние времена эта высокогорная дорога 
использовалась как кратчайший путь между северо-западной Исландией и 
парламентской долиной Тингветлир (Thingvellir). В ясную погоду с дороги, 
название которой означает «холодная долина», предстают великолепные виды 
на ледники Эйриксйокудль (Eiriksjokull), Лангйокудль, Огйокудль (Okjokull) и 
Торисйокудль (Thorisjokull). Высшая точка «холодной долины» находится на 
высоте 727 метров над уровнем моря. 
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Хвераветлир (Hveravellir) – долина естественных горячих источников, главный 
пункт горного маршрута Кьйолур (Kjolur) и одно из самых уникальных мест в 
Исландии с девственно чистой природой. Близость Хвераветлира к двум 
ледникам, Лангйокудлю (Langjokull) и Хофсйокудлю (Hofsjokull) позволяет ему 
привлекать к себе внимание туристов круглый год. 
Самым знаменитым горячим источником в долине можно назвать Эйвиндахвер 
(Eyvindahver), с которым связана история объявленного вне закона отшельника 
Эйвиндура. Вместе со своей женой он прожил в полной изоляции от людей почти 
20 лет. 
 
Чередование лавовых полей со снежными покровами ледников позволяют 
прибывающим в Хвераветлир ощутить себя настоящими космическими 
путешественниками: бурую поверхность Марса сменяется бело-голубым 
Нептуном. 
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Hveravellir (hotsprings)        
 

В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, на которых 
еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от 
остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они 
удалились от общества, где прожили несколько лет в полной изоляции, но в тепле 
и не голодая. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», - 
внутри решетки лежат два каменных сердца. 
С территории источников вытекает ручей, в котором чуть ниже по течению 
устроена запруда – типично исландское средство отдыха. 

 

  
 

  
Kerlingarfjöll Mountain Resort  
 
Размещение: Kerlingarfjöll Mountain Resort   
 
 
 

http://www.kerlingarfjoll.is/
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Day 9, 22 июля 2016    
Kerlingarfjöll Mountain Resort – Gullfoss – Geysir – Hotel Glymur 
 

 
 
 Kerlingarfjöll Mountain Resort . .  N64°40'59.722" W19°18'0.305" 
 Gullfoss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N64°19'39.905" W20°7'16.7923" 
 Geysir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N64°18'52.7479" W20°17'53.7762" 
 Glymur Hotel. . . . . . . . . . . . . . . .  N64°24'48.78'' W21°37'43.24'' 
 

 Первую половину дня мы советуем провести в окрестностях гор 
Кертлингафьётль. За недостатком времени советуем вам выбрать 
простой маршрут трекинга - The lower Geothermal Area. 

 
 

 
 

Хверадалир  (Hveradalir) 
Геотермальная область в центральной Исландии, в окрестностях гор 
Кертлингафьётль. Расстояние от Рейкьявика: 180 км. Это популярная 
местность среди любителей походов и экстремального отдыха. Пейзаж вокруг 
мало напоминает земной и пар от горячих источников только добавляет 
уверенности, что вы находитесь на другой планете. 
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Upper Hveradalir trail (Geothermal area) 
 

Start Carpark by Keis - P1 End Carpark by Keis - P1 

Altitude 900 m Altit.end 900 m 

Elevation 250 m Route lenght 11,2 km 

Marked no Est. time 4-5 hours 

 

  
Hveradalir Adventure - The lower Geothermal Area  
 

Start Carpark Hveradalir End Carpark Hveradalir 

Altitude 900 m Altit.end 900 m 

Elevation 250 m Route lenght 3 km 

Marked yes Est. time 2-3 hours 

 

 В этот день около полудня вы покинете Хверадалир, 
отправившись на юг и примерно на половине маршрута вы вновь 
окажитесь поблизости от Gullfoss и Geysir, и безотносительно того 
была ли хорошая погода при первом посещении этих мест (и тем 
более если погода была плохая) мы советуем вам снова посетить эти 
места, это небольшой крюк в обей сложности составит около 30 
километров.  После чего лучше вернуться на развилку дорог F35 и 
F338 и продолжить маршрут далее по F338 и 52, 50.   
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F35 road 
 

 
F338 road 
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F338 road, 7 km before the Glymur Hotel 
 

 
Road #50  
 

Дизайн-отель Glymur расположен на берегу Фьорда китов, всего в 50 км от 
центра Рейкьявика. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, открытые 
гидромассажные ванны с видом на фьорд и номера с телевизором с плоским 
экраном. 
Двухуровневые номера обставлены итальянской кожаной мебелью и украшены 
уникальными произведениями искусства. Из окон открывается вид на фьорд или 
горы. В вашем распоряжении принадлежности для чая/кофе и банные халаты. 
В ресторане отеля с большими окнами, которые выходят на фьорд, вам 
предложат заказать блюда исландской кухни. В баре подают разнообразные 
напитки. По запросу для гостей приготовят упакованные ланчи. 
Пообщаться с родственниками, друзьями или коллегами вы сможете с помощью 
общего компьютера с бесплатным Интернетом, установленного в лобби 
отеля. 
Окрестности прекрасно подходит для пеших походов, рыбной ловли и конного 
спорта. Поездка до ближайших гольф-полей займет совсем немного времени.  
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Размещение в отеле: Glymur Hotel  
 
 

Day 10, 23 июля 2016    

Hotel Glymur – Reykjavik  
 

 

http://www.hotelglymur.is/
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 В этот день из отеля вы выедете и проведете непродолжительную 
экскурсионную поездку в ближайших окрестностях (например можете 
съездить в Акранес) таким образом, что бы примерно к 1300 часам 
прибыть в ваш отель в центре Рейкьявика. 

 

 Сразу после приезда/заселения в отель ваш гид (Томас) 
отправиться в прокатную компанию и сдаст авто. И примерно к 15:30 
гид вернется к вам в отель и проведет экскурсию по городу, включая 
посещение магазинов, покупку сувениров и т.п.  

 
 

 
 

Приезжая в Исландию, нужно непременно познакомиться со столицей страны-
Рейкьявиком. Мы совершим неутомительную, но очень интересную, 
познавательную экскурсию, после которой центр Рейкьявика станет вам 
знаком, и вы будете чувствовать себя в этом городе спокойно и уверенно. 
Пешеходная экскурсия по историческому центру Рейкьявика познакомит Вас с 
основными достопримечательностями столицы Исландии 
 

Столица Исландии — Рейкьявик — самая северная столица мира. Буквально, с 
исландского языка название переводится как «дымящаяся бухта». Это 
современный, стильный и красивый город со своим особым шармом. Культурный, 
торговый и политический центр с населением около 120 тыс. чел. В 2000 году 
Рейкьявик получил наивысшую награду  ЮНЕСКО — статус «Культурная столица 
мира». 
Вы прогуляетесь по колоритным улочкам и площадям исторического центра 
Рейкьявика, познакомитесь с его прошлым и настоящим, узнаете историю 
основания города. Побываете в самом большом лютеранском соборе 
Хатльгримскиркья, увидите солнечный корабль Викингов,  Кафедральный собор 
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Домкиркья, здание Парламента, дом Правительства и оригинальное здание 
городской мерии Рейкьявика, расположенное на живописном озере Тьёртн со 
множеством уток, чаек и лебедей.  
Посетите новый концертный холл Харпа (Арфа), построенный в 2011 г. по 
уникальному проекту, который является предметом гордости исландцев.  
Во время экскурсии вы также узнаете, в каких ресторанах можно вкусно 
покушать за разумные деньги, где купить исландские вязаные вещи по 
приятным ценам, куда сходить вечером и т.п. 

 

  
 

   
 

   
 
Размещение в отеле: Hotel Borg  
 
 
 
 

http://www.keahotels.is/en/hotels/hotel-borg
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Day 11, 24 июля 2016    

Reykjavik – Keflavik  
 

 
 

 
0500 Трансфер в аэропорт (время трансфера уточняется у гида). 
0750 Вылет в Москву. 
 

 
 
 

Стоимость программы - по запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.exotic-travel-club.ru 
 

http://www.exotic-trave-club.ru/

