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Вдохновляйтесь
Исландией
Вне зависимости от того, является ли целью Вашего путешествия
отдых, стимулирование умственной или физической деятельности,
либо же услаждение Ваших вкусовых рецепторов - приезжайте в
Исландию, и Вы немедленно попадете в атмосферу приключения!
Исландия рада приветствовать Вас круглый год, и днем, и ночью.
Исландия - это необычайная смесь живописных природных
чудес, уникальной творческой культуры, самобытности народа и
виртуозной неповторимости матери-природы.
Посетите столичный регион и близлежащие деревушки,
познакомьтесь с яркой ночной жизнью, музеями и галереями.
Столь непохожие друг на друга районы страны дают возможность
пережить волнующие приключения, а также сделать для себя
кулинарные и культурные открытия.
Каждое время года Исландия показывает себя с новой стороны.
Весна пробуждает присущую стране свежесть, а летом Исландия
становится страной полуночного солнца - в это время солнечный
свет практически не ослабевает круглые сутки.
Осенью небо отражает множество оттенков цвета. В это время
года в Исландию приезжают фотографы со всего мира, чтобы
запечатлеть ежегодный процесс клеймления лошадей и овец, а
местные жители отправляются собирать ягоды и травы. Зимой Вы
можете отправиться путешествовать по стране на лыжах, а также
насладиться красотой северного сияния.
Приезжайте к нам и познакомьтесь с разнообразием нашей
страны, встретьтесь с местными жителями, которые всегда готовы
поделиться опытом с путешественниками, желающими открыть
для себя Исландию.
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Откройте для себя Исландию
Начиная путешествие по Исландии, Вы
можете столкнуться с двумя проблемами:
где начать свой маршрут и что не включать в
путешествие!
Вторая дилемма легко решаема – приезжайте еще раз для того, чтобы увидеть то, что
не успели в прошлый раз!
Любите ли Вы экстремальные приключения или же предпочитаете наслаждаться
культурой, общением с местным населением
или кухней посещаемой страны, Исландия –
это то, что Вам нужно.
Уникальный пейзаж – это первое, что Вы
для себя откроете. С точки зрения геологии,
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Исландия значительно моложе большинства
стран, а ее вулканическая активность означает, что страна все еще эволюционирует. Во
время путешествия Вы можете увидеть формирования лавы, кратеры, вулканы, столовые
вершины и залежи пемзы.
Столичный регион представляет туристам
современную роскошную Исландию с ее
бутиками, отелями, необычными ресторанами, уникальным шопингом, захватывающей
ночной жизнью с шумными барами и богатой
программой развлечений.
Но даже там Вы находитесь недалеко от
природы. Термальная энергия под ногами

объединена сетью бассейнов и спа по всему
Рейкьявику. Посетив любой из них, Вы сможете расслабиться и укрепить свое здоровье.
Любителям активного отдыха за городом
предлагается бесконечное множество экскурсий и способов познать подлинный вкус
Исландии.
Свернуть с известного маршрута и
путешествовать по Исландии пешком – это
лучший способ оценить невероятный пейзаж.
Займитесь пешим туризмом в горной местности в июле – августе; с мая по сентябрь
Вы можете насладиться фантастическими
маршрутами по равнинной части страны.

Знаете ли Вы, что...?
... существует вебсайт, посвященный генеалогическим древам исландцев. На нем люди
могут найти своих предков. Исландцы могут
отследить свою историю за много веков.
Многие из них выясняют, что являются прямыми потомками первых поселенцев 9 века.
А некоторые узнают, что их сосед приходится им троюродным братом!

Вы не любитель пеших походов? Тогда
попробуйте отправиться верхом, оседлав
сильного исландского коня, знаменитого
уникальной походкой, которая называется
тельт. Короткие конные туры предлагаются
круглый год, а летом Вы можете освоить
маршруты продолжительностью до 15 дней.
Рыбная ловля, катание на собачьих
упряжках, обзор пещер, дайвинг, ледолазание, езда на снегоходах, рафтинг и спуск на
байдарках – это только некоторые варианты
проведения активного досуга в Исландии.
Также популярен гольф - в стране существует более 60 специализированных
площадок.
И, конечно, ни одно путешествие в
Исландию не будет полным без знакомства
с местной фауной. Туры по наблюдению за
китами организуются с апреля до середины
октября, в исландских водах их обитает
около 50 видов. Вы также можете увидеть
буревестников, и бесконечное множество
других видов птиц, прилетающих на исландские берега и привлекающих орнитологов
со всего света.
Почему бы не расправить свои крылья в
Исландии?

... Исландия, расположенная на среднеатлантическом горном хребте, находится
на месте вулканической и геотермальной
активности: 30 послеледниковых вулканов
извергались за последние два столетия, а
природные горячие источники снабжают
население дешевым, экологически чистым
теплом. Реки также производят недорогую
гидроэлектрическую энергию.

Для получения
дополнительной
информации
www.visiticeland.com
www.visitreykjavik.is
Газета «Рейкьявик Грейпвайн» (Reykjavík
Grapevine) и вебсайт регулярно публикуют
информацию о предстоящих концертах и
событиях на www.grapevine.is
Новости Исландии, исландская культура и
путешествия www.icenews.is
Местные мероприятия: Смотрите список
вебсайтов на стр. 5-16.

3

Творческая энергия
Рейкьявик и столичный регион
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Окруженный горами и морем, Рейкьявик - самая
северная столица мира и культурное сердце Исландии. Цветные рельефные дома здесь соседствуют с
современными постройками и загадочным уличным
искусством. Это место идеально для того, чтобы
расслабится в выходные или активно отдохнуть, наслаждаясь удивительными достопримечательностями
и живой творческой атмосферой.

(Ólafur Elíasson). Прокатитесь на лодке к острову
Визей (Viðey), месту, где располагаются Башни Мира
Йоко Оно, которые светятся с октября по декабрь,
как маяк, олицетворяющий мир во всем мире. Или
же окунитесь летом в море на геотермальном горячем пляже, отмеченном Голубым флагом, в заливе
Нёйтхолсвик (Nautholsvik), там температура воды
поддерживается в районе 20 градусов Цельсия!

НЕ ПРОПУСТИТЕ...
Традиционные достопримечательности
Для того чтобы насладится необычайными видами,
поднимитесь на вершину самой крупной церкви
Исландии Халлгримскиркья (Hallgrímskirkja) или
на вершину футуристического куполообразного
здания Перлан (Perlan). Прогуляйтесь пешком или
прокатитесь на велосипеде вдоль береговой линии
к скульптуре Солнечного путника и новому национальному концертному и конференц-холлу Харпа
(Harpa) с очаровательным фасадом, спроектированным выдающимся художником Олафур Элиассоном

Стильный шопинг
На главных торговых улицах Логавегур (Laugavegur)
и Сколавордустигур (Skólavördustigur) Вы практически не найдете магазинных сетей, а встретите только современные модные бутики, представляющие
работы молодых дизайнеров, а также независимые
книжные и музыкальные магазины, где проводятся
концерты и устраиваются чтения. Сделайте выгодную покупку на блошином рынке выходного дня Колапортиз (Kolaportið) или зайдите в торговые центры
Кринглан в Рейкьявике и Смаралинд в близлежащем
г. Копавогур (Kópavogur) за известными брендами.

www.visitreykjavik.is
www.visiticeland.com
Угощения для гурманов
Рейкьявик гордится изысканными ресторанными меню, но и простые кулинарные блюда
стоят того, чтобы их попробовать, например
хот-дог из Бежаринс Бецту Пилсур, порция
супа-пюре из лобстера или рыбный ужин в
одном из кафе в старом портовом районе,
расположенном в переделанном помещении
для лодок или бывшей складской хижине.
После закрытия спокойные кафе Рейкьявика
трансформируются в зажигательные ночные
клубы, открытые до утра.
Культурные события
В Рейкьявике и столичном регионе нет недостатка в выборе культурных мест благодаря
круглогодичной программе фестивалей и
концертов живой музыки. Яркие календарные события включают в себя Фестиваль
искусств, Международный кинофестиваль
и Фестиваль джаза. Посетите современные
художественные галереи и музыкальные заведения для того, чтобы получить представ-

ление о творчестве исландского авангарда, а
также удивительную интерактивную выставку
Settlement Exhibition, чтобы познакомиться с
наследием исландских викингов. Не забудьте
прихватить с собой экземпляр «Рейкьявик
Грейпвайн», в котором печатается информация о театральных спектаклях, выставках и
музыкальных событиях столицы.
Жизнь с местными обитателями!
Китов и буревестников можно увидеть из
лодки в апреле – октябре, а конюшни в Мосфелльсбэр (Mosfellsbær) и Хафнарфьордур
(Hafnarfjörður) предлагают конные маршруты
по вулканическим пейзажам. Проведите
день, купаясь в одном из 17 геотермальных
бассейнов столичного региона Рейкьявика.
Покормите уток в озере Тьорнин (Tjörnin),
посмотрите животных в зоопарке Рейкьявика
и Семейном парке, узнайте о так называемых
«спрятанных людях» во время познавательной прогулки и даже остановитесь в Отеле
Викингов в Хафнарфьордур.

Знаете ли Вы, что...?
... первый поселенец, Ингольфур Арнарсон
(Ingólfur Arnarson), согласно преданию выбросил в море ножки своего трона, когда
он впервые увидел Исландию, а обнаружил
их как раз в том месте, где сейчас стоит
Рейкьявик. В этом месте он и пострил свой
дом. Правда это или нет, но расположение
Рейкьявика действительно очень выгодно
для столицы: здесь огромное количество
горячих источников, отличная природная
гавань и климат самый мягкий на всей
территории Исландии.

... из 300 00 человек населения половина
проживает в столице и в близлежащих городах. Международный аэропорт Кефлавик
(Keflavík) расположен в 50 км от столицы.
Высокогорная территория необитаема (и
непригодна для жизни), и большинство
населенных центров расположены на побережье.
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Эволюционирующая земля
Южная и Юго-Западная Исландия
Неудивительно, что богатая бьющими гейзерами, активными вулканами, восхитительными
ледниками, мощными водопадами и живительными водами Голубой лагуны Южная Исландия, расположенная недалеко от Рейкьявика,
является самой посещаемой частью страны.
Здесь Вы увидите землю, которая еще только
формируется, с североамериканскими и евразийскими материковыми плитами, расходящимися на 2,5 см ежегодно, и где вулканическая
активность все еще формирует гористый,
неосвоенный ландшафт.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ...
Полуостров Рейкьянес
Характеризующийся полями лавы, неограниченной геотермальной мощью и небольшими
рыболовными сообществами, полуостров Рейкьянес является домом для уникальной Голубой
лагуны, которую невозможно не посетить.
Почувствуйте вкус прошлого в Музее Соленой
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рыбы в г. Гриндавик (Grindavík), который повествует о традициях мореплавания, и посмотрите ладью викингов в музее Викингхаймар
(Vikingaheimar) («Мир викингов»).
«Золотое кольцо»
Гуллфосс (Gullfoss) (Золотые водопады),
Гейсир (Geysir) и Национальный парк Тингветлир (Þingvellir) являются тремя основными
природными достопримечательностями, для
осмотра которых из Рейкьявика организуются
популярные однодневные туры. В Гейсире Вы
увидите мощный Строккур (Strokkur), который
извергается каждые семь минут, а также
подлинный, ныне спящий Гейсир (Geysir), от
названия которого произошло английское
слово "geyser". Национальный парк Тингветлир, входящий в список объектов мирового
наследия ЮНЕСКО, является самым почитаемым местом в Исландии. Именно здесь возник
Алтинг (Alþingi) – первый в мире парламент – и
просуществовал с 930 века н.э. по 1798 год.

www.reykjanes.is
www.south.is

Знаете ли Вы, что...?

Дрейф континентов
Займитесь дайвингом или плаванием с маской и трубкой между североамериканскими и евразийскими тектоническими плитами
в Силфра Рифт (Silfra Rift) в Национальном
парке Тингветлир, чья невероятная прозрачность делает это место одним из лучших в
мире для дайвинга.

Вулканическая активность
Посетите район самых активных вулканов
Исландии, ныне знаменитый Эйяфьядлайёкудль (Eyjafjallajökull), Хекла и Катла, расположенные под ледником Мирдалсйокудль
(Mýrdalsjökull). Поля застывшей лавы и черные песчаные пляжи служат напоминанием
о прошлых вулканических извержениях.

Острова Вестман
Короткий переезд или перелет из аэропорта
Рейкьявика – и острова Вестман (Westman)
представят Вам впечатляющую природную
красоту и богатую популяцию птиц, включая
самую большую колонию буревестников.
Местные жители были вынуждены покинуть
свои дома на острове Хаймаей (Heimaey)
в 1973 году, когда новый вулкан стал извергаться недалеко от города; Вы сможете
увидеть останки Северной Помпеи.

В поисках приключений
Путешествуйте по самым живописным
маршрутам Исландии, попробуйте конные
походы, рафтинг, катание на санях по
ледникам или ледолазание, и Вы сможете
познакомиться с впечатляющими природными ландшафтами.

...в 930 году исландские поселенцы основали одно из первых в мире республиканских
правительств. Век Содружества, описанный в классических исландских сагах,
продлился до 1262 года, когда Исландия
потеряла свою независимость, а в 1944
году появилась современная форма республики. Страна управляется Алтингом (парламентом), 63 члена которого избираются
каждые четыре года. Каждые четыре года
также избирается президент. Президент
Олафур Рагнар Гримссон был избран в
1996 году на место Вигдис Финнбогадоттир.
Глава государства не играет большой роли
в текущей политике страны.

… Исландия - самая западная европейская
страна, второй по величине остров в североатлантическом океане, расположенный в
трех часах перелета из Лондона, Парижа,
Амстердама и Копенгагена.
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Вдохновение и приключения в дикой природе
Западная Исландия
Западная Исландия и полуостров Снефеллснесс (Snæfellsness) представляют потрясающий воображение пейзаж пляжей с белым
песком, ледников, гор и вулканов. Приправленная небольшими рыбацкими городками и
являющаяся домом для прекрасных исландских загородных отелей, эта территория обладает загадочной романтичностью, которая
вдохновила сказителей многих поколений.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ...
Путешествие к центру Земли
Посетите Снефеллсйокудль (Snæfellsjökull),
ледниковый вулкан, который был описан в
классическом научно-фантастическом романе
Жюля Верна в 1846 году.
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Старинные саги
Многие события классических исландских саг
происходят в Западной Исландии и в районе
Западных фьордов. Поселковый центр в
Боргарнеме расскажет о воине-викинге Эгил-

ле Скаллагримссоне (Egill Skallagrímsson), а
также, несомненно, следует посетить Эйрикову
усадьбу, где жил Эрик Рыжий. Эта усадьба
также знаменита тем, что в ней родился сын
Эрика, Лейф Счастливый, известный путешественник, который причалил к берегам
Северной Америки за 500 лет до того, как это
сделал Колумб.
Боргафьордур – культурный центр
Рейкхольт (Reykholt) в Боргафьордур
(Borgarfjörður) - это один из основных исландских культурных центров, место, известное
проведением международных фестивалей
классической музыка в июле, а также тем,
что здесь жил средневековый ученый и поэт
Снорри Стурлусон (Snorri Sturluson) (11791241), чья усадьба теперь является известным
музеем. Посетите Мир кукол Брудерхаймара
(Brúðuheimar) в Боргафьордур и Вы увидите
кукольное представление, возведенное до
степени утонченного вида искусства.

www.west.is

Знаете ли Вы, что...?
Акулья сказка
Попробуйте знаменитый пикантный исландский деликатес Хакарл (Hákarl) – подтухшее
мясо акулы – в Бьярнархофе (Bjarnarhöfn),
музее и ферме по разведению акул.
Птичьи небеса
Брейдафьорд (Breiðafjörður) – неглубокий
залив с тысячами крошечных островков,
богатых разными видами птиц – отделяет
Западные фьорды от другой части Исландии.
В этом объекте мирового наследия ЮНЕСКО буревестники заселяют базальтовые
береговые скалы, а небе скользит редкий
орлан-белохвост.
Природа в действии
Встреча огня и льда рождает восхитительные ледовые формирования во втором по
величине леднике Исландии, Лангйокудль
(Langjökull). Посмотрите на другие вулканические формирования в удивительных
кратерах Эльдборга (Eldborg) («огненный замок») и Граброка (Grábrók), полюбуйтесь на

самый крупный европейский горячий источник Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver),
который выбрасывает в воздух 180 литров
в секунду, и температура воды в котором
достигает 100° Цельсия. По контрасту с
ним, необычные водопады Храунфоссар
(Hraunfossar) формируются чистыми холодными источниками, стекающими из скалы,
сформированной лавой.

... первые исландские поселенцы прибывали на территорию страны в основном
из Норвегии, потому что были недовольны новым королем, который хотел себе
больше власти. Эти поселенцы ценили
свою независимость превыше всего. Кто-то
может заинтересоваться, а не унаследовали ли современные исландцы стремление к
независимости от своих предков?

... в Исландии проживают чуть более 300
000 жителей. При этом площадь Исландии
составляет 105 000 км2, что означает, что в
стране на квадратный километр приходится
три жителя. Но все-таки этой небольшой
нации удается поддерживать полую систему
образования и здравоохранения на высшем
уровне. Продолжительность жизни здесь
одна из самых высоких, а детская смертность - одна из самых низких в мире!
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Горы, фьорды и райская природа
Западные фьорды
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Горное величие, нетронутая красота – редконаселенные Западные фьорды являются
лучшим заповедником Европы. Насладитесь
созерцанием величественных гор, фьордов,
загадочных водопадов, нетронутой природы
во время путешествия в самую северо-западную точку Европы.

Заповедник Хорнстрандир (Hornstrandir)
Является домом для неуловимой арктической
лисы, около 260 видов цветущих растений
и папоротников, огромного количества птиц
и морских обитателей. В этот нетронутый
уголок природы Вы можете добраться либо
пешком, либо на лодке.

НЕ ПРОПУСТИТЕ..
Исафьордур (Ísafjörður)
Столица Западных фьордов, в которой проживают всего 3 000 жителей. Этот милый город с шумной гаванью и ярким историческим
центром является воротами в удивительный
пейзаж – рай для пешего туриста! Здесь также регулярно организуются лыжные туры, а
так как в Исафьордур существует поговорка
Aldrei fór égsuður («Я никогда не поеду на
юг») ежегодный фестиваль пасхальной
музыки также является ярким местным культурным событием.

Птичьи скалы
Три самые большие птичьи скалы Европы
находятся на Западных фьордах. Лаатрабьярг
(Látrabjarg), самая западная точка в Европе,
служит укрытием для самой большой колонии
Атлантического чистика и гагарки в мире.
Также там обитают буревестники, глупыши,
моёвки.
Красота для купания
Двенадцать природных бассейнов расположены на территории Западных фьордов. Здесь
также встречаются горячие источники, в
которых Вы можете искупаться, наслаждаясь
красотой природы вокруг.

www.westfjords.is

Знаете ли Вы, что…?

Настоящее приключение
Западная Исландия и Западные фьорды
предлагают лучшие возможности для спуска на байдарках, экстремальных поездок
на горных велосипедах, захватывающих дух
лыжных турах. Прокатитесь по удивительным ландшафтам на чистопородных исландских лошадях или займитесь рыбалкой
и познакомьтесь с богатой морской жизнью.

... в древние времена люди, совершившие
преступление, объявлялись вне закона. Это
наказание применялось к самым жестоким
преступникам, и являлось действительно
тяжелым. Люди, объявленные вне закона,
могли быть убитыми любым, кто смог до
них добраться, так что им приходилось прятаться в самых невероятных местах. Даже
сегодня можно встретить маленькие хижины
в горах, где людям вне закона приходилось
прятаться, например, в Эйвиндаркофавер
(Eyvindarkofaver) к югу от ледника Хофсьокудль (Hofsjökull), где известный преступник
Эйвиндур (Eyvindur) прятался со своей
женой Халлой (Halla) в 18 веке. К счастью,
этот вид наказания давно отменен!

... Исландия является одной из немногих
стран, которая знает всю свою историю
с самого начала, с 9 века и по сей день.
В Исландии сохранились многие древние
письменные источники, и в течение веков
люди усердно записывают все то, что происходит в стране.
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Арктическое побережье
Северная Исландия
Север Исландии – это место, где Вы
найдете второй по величине город
страны, цветущие деревни и фермерские
поселения, парящие горные вершины и прибрежные острова. Вы всегда
мечтали дотянуться до полярного круга?
Посетители Гримсей (Grimsey), самого
северного обитаемого острова Исландии,
который находится в 40 км от основной
территории, могут осуществить мечту!
НЕ ПРОПУСТИТЕ...
Полуночное солнце
Это необычное зрелище можно особенно
хорошо наблюдать в прибрежной зоне:
во время летнего солнцестояния солнце
опускается практически до горизонта,
прежде чем вновь подняться, окрашивая
небо в захватывающие тона красного и
золотого.

12

Акурейри (Akureyri)
Второй по величине город Исландии расположен у подножия Эйяфьордур (Eyjafjörður)
- самого большого фьорда, окруженного
величественными снежными горными
вершинами. Город, знаменитый ежегодным
июньским событием Arctic Open (международные соревнования по гольфу, проводящиеся под полуночным солнцем!), Акурейри
гордится своей культурной жизнью (Хоф открылся в середине 2010 года инновационной
конференцией и художественной выставкой
Arts space), а также хорошими барами и ресторанами, ботаническим садом и лучшими
возможностями для катания на лыжах.
Миватн и Крафла
Спокойное озеро Миватн (Mývatn) и окружающие его заболоченные земли знамениты
уникальными популяциями птиц и красотой,
от которой захватывает дух. Геотермальные

www.northwest.is
www.nordurland.is
природные ванны Миватн дают возможность
передохнуть утомленным путешественникам,
которые также могут посетить близлежащие
водопады Годафосс (Goðafoss) – «водопады
богов», представляющие собой горные формирования Диммуборгир (Dimmuborgir). Дальше на восток Вы увидите кипящие грязевые
бассейны и фумаролы Намафьяль (Námafjall).

восхитительный музей китов. Нескольких
представителей этих удивительных существ,
а также белух и дельфинов, можно встретить в заливах Эйяфьордур и Скьялфанди
(Skjálfandi). Играющих тюленей можно наблюдать вдоль берега полуострова Ватнснес
(Vatnsnes) и в Исландском центре тюленей в
Хваммстанги (Hvammstangi).

Йокульсарглуфур (Jökulsárgljúfur)
Великолепный Национальный парк, который является домом для реки Йокулса
а Фьоллум (Jökulsá á Fjöllum) и огромной
подковообразной долины Асбирги (Ásbyrgi).
Питаемая огромным ледником Ватнайокудль
(Vatnajökull), река впадает в самый мощный
водопад Европы, грохочущий Деттифосс
(Dettifoss).

Скагафьордур и Хунафинг
Скагафьордур (Skagafjörður) и Хунафинг
(Húnaþing), процветающие фермерские районы на северо-западе Исландии, особенно
знамениты своими породистыми исландскими
лошадями. Наряду с конным туризмом это место знаменито организацией Реттир (Réttir),
ежегодным клеймлением лошадей и овец.
Другие достопримечательности включают
в себя беговые дорожки народного музея
Глёймбайр (Glaumbær), рафтинг, а также превосходную рыбную ловлю в 20 форелевых
озерах и 17 лососевых реках.

Наблюдение за китами и тюленями
Поучаствуйте в турах по наблюдению за
китами в Хусавик (Húsavík), где находится

Знаете ли Вы, что...?
... в Исландии живут тринадцать рождественских мальчиков. Они одеты в шерстяные одежды натуральных цветов и живут в
горах. За 13 дней до Рождества, первый из
них приезжает в обитаемые районы, а затем
остальные 12 появляются один за другим.
Они шутят над людьми, воруя свечи, мясо,
подглядывая в окна и стуча дверями. Их
имена позаимствованы из их шуток. После
Рождества они по очереди возвращаются
в горы.

... исландские лошади владеют пятью видами походки. Если большинство пород лошадей в мире могут ходить шагом, рысью или
галопом, то исландские лошади владеют
еще двумя видами: аллюром, при котором
ноги двигаются быстро попарно и тельтом,
при котором ноги двигаются в четырехтактном ритме, что является очень удобным для
наездника. Таким образом, соревнования
лошадей включают в себя такие виды как
скачки аллюром, тельтом и соревнования по
нескольким видам походок.
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Поразительные контрасты
Восточная и Юго-Восточная Исландия
В Восточной Исландии Вы увидите поразительное разнообразие пейзажей. Впечатляющие фьорды соседствуют с плодородными
долинами и мирными рыболовными деревнями, и все это на фоне величественных гор
и с южной стороны – ледника Ватнайокудль
(Vatnajökull). Дикие стада северных оленей
бродят по восточным холмам этой живописной территории, одного из старейших районов Исландии, сформированного льдами
Ледникового периода.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ...
Превосходный пеший туризм
Восточная Исландия – это просто Ваша
сбывшаяся мечта, если Вы больше всего на
свете любите одеть туристические ботинки, нацепить рюкзак и отправится вперед!
Маршруты четко отмечены и обозначены
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на специальных картах, доступных в местных туристических центрах. Распланируйте
серьезный маршрут через кустистые долины
и вдоль горных хребтов или же поучаствуйте в
более коротких походах. Обширные нетронутые ландшафты дают ощущение свободы и
пространства.
Царство Ватнайокудль
Посещение Ватнайокудль, самого большого в
Европе ледового пласта, может стать опытом
преодоления себя. Все здесь грандиозно: сам
огромный ледник, восхитительные горные
вершины и все признаки вулканической
активности подо льдом. В этой загадочной
среде и ледниковой лагуне Йокульсарлон
(Jökulsárlón) в частности, снимались такие
художественные фильмы, такие как приключения Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас»,

www.east.is

и «Вид на убийство» и другие крупнобюджетные фильмы, такие как «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Отправьтесь в круиз
среди плавучих льдин по лагуне или организованную экспедицию на ледовую вершину
для ледолазания и катания на мотосанях.
Хёбн (Höfn)
Один из самых больших городов района,
идеальное место для исследования восточной части Национального парка Ватнайокудль. В первые выходные июля в городе
проводится фестиваль лобстеров, Хумархатид (Humarhátíð), на котором всегда можно
найти развлечения по сердцу, поучаствовать
в парадах, концертах и пении, организуемом
вокруг огромного костра!

Знаете ли Вы, что…?

течет через заросшую плодородную долину.
Халлормсстадаскогур (Hallormsstaðaskógur),
самый большой лес Исландии, также расположен в этой области. Здесь Вы найдете
лучшие места для того, чтобы пообедать и
остановится на ночлег. Этот шумный улей
востока является лучшим местом для небольшой передышки перед следующим захватывающим приключением!

... исландские домашние животные произошли от животных, привезенных во время
периода поселения. Путешествовать по океану в открытых лодках с животными на борту
было нелегко, а так как вскоре в Исландии
появилось много местных животных, люди
перестали привозить животных в Исландию.
Сейчас это даже запрещено, потому что
века изоляции позволили избежать многих
инфекционных заболеваний, и эту ситуацию
хотят поддерживать и в дальнейшем!

... исландский язык очень похож на тот
древнескандинаский язык, на котором
говорило большинство первых поселенцев
в 9 веке. Язык практически не изменился
спустя века, и его грамматика достаточно
сложна по сравнению с современными языками. К примеру, существительные имеют
пять склонений, сильные и слабые формы,
глаголы используются в действительном,
страдательном и среднем залоге.

Эгилсстадир (Egilsstaðir)
Это современный город, построенный на берегах реки Лагар-фльёт (Lagar- fljót), которая
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Исландия для гурманов
Еда – это важная часть жизни в Исландии.
Свежая местная пища представлена в ресторанах по всей стране, которые подают и традиционные домашние блюда, и изысканные
деликатесы. Рыба и морепродукты подаются
только что пойманными в чистом океане,
органически чистая горная исландская баранина считается лучшей в мире, поскольку
обладает чистейшим вкусом, присущим
мясу животных, питающихся с пастбищ, на
которых растут разные сорта травы, мха и
ягод. Чистая питьевая вода Исландии бьет
из земли.
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Это может показаться удивительным, но
в Исландии растет много овощей, многие из
них в геотермальных теплицах.
Исландские шеф-повара популярны во
всем мире благодаря изобретенному ими
подходу к приготовлению в стиле фьюжн. Их
кулинарный талант хорошо проявляет себя в
Исландии, где лучшие природные ингредиенты представлены в изобилии.
В более традиционных меню Вы встретите исландские блюда, включающие копченого ягненка, исландские мясной суп, суп из
лобстера, кремовый скир.

Если Вы любите готовить, посетите торраблот, праздник викингов середины зимы,
который проходит в конце января - начале
февраля. Во время праздника Вы можете
попробовать уникальное блюдо súrmatur или
еду, маринованную в молочной сыворотке,
копченую баранью голову, маринованные бараньи яички! А для самых больших гурманов
– подтухшее мясо акулы, залитое исландским шнапсом Бреннивин (известным также
как Black Death!)
Более подробная информация доступна на
сайте www.icelandgourmetguide.com

Покупки в Исландии
Магазины Исландии предлагают вещи от
ведущих модных дизайнеров и из винтажных
бутиков, так что здесь Вы сможете сделать
отличные покупки!
Пройдитесь по основным торговым
улицам Рейкьявика Логавегур и Сколавордустигур и посмотрите на работу исландских
дизайнеров, от высокой моды до причудливой
домашней одежды. Купите себе что-нибудь
исключительно исландское – например,

ожерелье из полированной лавы или сумочку
из выделанной рыбьей кожи.
Такие марки как 66° North, Cintamani и
Zo-on предлагают стильную одежду, наиболее подходящую для Ваших исландских
приключений. Но элемент одежды, которую
Вы просто обязаны приобрести – это традиционный «лопапейса» - вязанный шерстяной
свитер, особо вывязанный в районе шеи и
манжет.

Большинство магазинов открыто с
10.00 до 18.00 в будни и с 10.00/11.00 до
16.00/18.00 по субботам. Магазины одежды
обычно закрыты по воскресеньям, но музыкальные магазины и книжные лавки открыты.
Не забудьте: гости страны, потратившие
больше 4 000 исландских крон на товары в
одном магазине, могут вернуть налог в размере 15%, так что обращайте внимание на
знак «Tax-Free» в магазинах!

Культурная жизнь
Погрузитесь в исландское культурное наследие и богатую современную культуру в
музеях Исландии.
Культурно-исторические выставки передают длинную историю народа со времен
переселения и создания саг. Хранитель
богатств Исландии, Национальный музей,
размещает у себя предметы, датируемые с
800 года н.э. до настоящего дня.
Музеи народного быта, такие как Skogar
Museum показывают, как сельские жители

Исландии жили раньше, морские музеи
отражают длительные взаимоотношения
исландцев с морем. В Исландии также много
церквей, которые охраняются как памятники
культуры, а также бессчетное количество
музеев и галерей, посвященных классическому и современному искусству. Наблюдать
животных можно в музее китов в Хусавик,
Исландском центре тюленей и музее птиц
Сигургейр (Sigurgeir) на берегах озера
Миватн. Даже в маленьких сельских дерев-

нях Вы встретите превосходные выставки
местных художников и тематические выставки, посвященные аспектам исландской
жизни, рыболовству, морским чудовищам,
призракам и ведьмам, авиации, текстилю и
ремесленничеству, фотографии, медицине,
народной музыке, науке и коневодству.
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Омоложение
Исландия – отличный выбор для желающих
расслабится или восстановится от ежедневных
стрессов. Геотермальная вода, которая в избытке присутствует в исландских почвах, помогает
снять напряжение и восстановить силы.
Большинство деревень и городов имеют термальные бассейны, где Вы можете зарядиться
чистой энергией Исландии в воде, температура
которой составляет 27-29° С, и расслабится на
свежем воздухе. За городом есть природные
геотермальные источники, такие как Ландманналогар (Landmannalaugar) и Хверавеллир
(Hveravellir), где Вы можете искупаться в мягкой
согревающей воде, богатой минералами – это
удивительный опыт в периоды полуночного
солнца. Вы также можете освежиться в природных бассейнах Миватн или в Голубой лагуне,
или полечиться с помощью подводного массажа
и средств по уходу за кожей лица, за которыми
последует паровая комната и сауна.
Хотите поработать над собой и держать себя
в форме? Исландия предоставляет множество
возможностей для спортивных тренировок – но
мы рекомендуем просто пеший туризм по невероятным исландским ландшафтам. Вдохните
полной грудью чистый свежий воздух одной из
самых экологически чистых стран на земле.
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Знаете ли Вы, что...?
... в Исландии можно пить любую воду.
В горных реках вода кристально чистая
и прозрачная. Она лучше всего утоляет
жажду. Вода из крана пригодна для питья
везде. Даже теплая вода из крана является
питьевой. В некоторых районах она может
содержать немного серы и быть не очень
приятной на вкус, но все равно абсолютно
безопасной.

... исландские фамилии составляются из
имени отца с суффиксами, означающими
«сын» или «дочь». Таким образом, дети
человека по имени Йон Бьорнссон, будут
иметь фамилию Йонссон (сыновья) или
Йондоттир (дочери). Вы так же можете легко
придти к выводу, что отца Йона звали Бьорн!
В телефонном справочнике люди перечислены в алфавитном порядке по именам, а не
по фамилиям. Имя считается более важным,
и исландцы никогда не называют друг друга
по фамилиям. Так что это не проявление
невежливости, когда Йона называют просто
Йон, а не господин Бьорнссон.

События
Исландия – это больше, чем просто красивый пейзаж, здесь всегда происходит что-то
интересное. Это может быть фестиваль или
просто очаровательная местная традиция,
которая привлечет Ваше внимание. Сверьте
эти даты с исландским календарем 2011 и на
сайтах районов Исландии.
ЯНВАРЬ-МАЙ. Сезон культуры: музыка балет,
выставки и театр.
21 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ. Праздник середины зимы (borrablot). Древняя традиция викингов
– наедаться «вкусностями», такими как вареная
баранья голова и подтухшее мясо акулы, а также более съедобными продуктами. Наберитесь
храбрости раз в год.
ФЕВРАЛЬ. Еда и развлечения. Известные
приглашенные шеф-повара соревнуются в приготовлении изысканных исландских блюд. Фестиваль – это шанс для ресторанов представить
свои меню. Истинное вкусовое наслаждение.
Смотрите www.foodandfun.is
ФЕВРАЛЬ. Фестиваль зимних огней в Рейкьявике. Посвящен теме огня и энергии, яркий праздник, которым отмечают конец зимы и появление
света после долгой тьмы.
1 МАРТА. День пива. Пиво было легализовано в
Исландии только в 1989 году, и люди отмечают
годовщину этого события в соответствующем
стиле каждый год.
7-9 МАРТА. Время объедания. Наешьтесь
перед Великим постом булочками с кремом,
которые Вы можете отведать в понедельник
«Bun Monday», а во вторник «Bursting Tuesday»
наешьтесь огромными порциями соленого
мяса и горохового пюре. Затем в среду «Ash
Wednesday» наблюдайте за переодетыми детьми на улицах, которые поют и шалят.
21-25 МАРТА. Пасха. Одна из достопримечательностей музыкальной жизни страны, с
разнообразными концертными программами,
большими порциями шоколадных яиц, копченым
ягненком. В это время все семьи отдыхают и
веселятся. Пик сезона катания на лыжах.
21 АПРЕЛЯ. Первый день лета. Исландцы
радуются концу зимы и началу лета. Это национальный праздник, во время которого на
улицах проводятся яркие парады и устраиваются развлечения.
АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ. Сезон ловли форели в
озерах и реках по всей стране.
АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ. Сезон наблюдения за
китами. Рядом с побережьем Исландии обитают
тысячи китов, поэтому страна предлагает множество возможностей наблюдения за ними.
4 МАЯ. Концертный холл Рейкьявика и
Конференц-центр. Художественная программа
открывается осенью 2010 года.
Смотрите www.harpa.is

МАЙ. Сезон наблюдения за птицами. Буревестники, арктические крачки и редкие мигрирующие птицы прилетают с юга, принося с собой
лето.
20 МАЯ- 5 ИЮНЯ. Ежегодный фестиваль искусств в Рейкьявике состоится в мае, предлагая
разнообразную программу культурных событий,
представляющую исландских и приглашенных
артистов.
Смотрите www.artfest.is
МАЙ-ИЮНЬ. Праздник моря. Связанный со
старой исландской традицией отмечать день
моряка 5 июня, праздник отмечается в первые
выходные июня и чтит тех, кто связал свою
жизнь с морем. Однако недавно этот праздник
был осовременен. Теперь он включает в себя
многочисленные культурные мероприятия,
парады, искусство и ремесла для детей, продуктовые ярмарки и навигационные соревнования,
а новым жителям Исландии предоставляется
возможность показать свою культуру.
МАЙ-СЕНТЯБРЬ. Сезон ловли лосося. Чистый
воздух и реки привлекают в Исландию рыбаков
со всего света. Не забудьте забронировать
удочки заранее.
16-20 ИЮНЯ. Фестиваль викингов в Харнарфьордур. Более 100 викингов из десяти наций
объединяются с 60 исландскими викингами на
одни выходные бесконечных событий и развлечений.
17 ИЮНЯ. Национальный праздник. Исландцы
выходят на улицу, чтобы отметить день независимости (с 1944 года). Яркие церемонии,
парады, уличные театральные представления,
интермедии, уличные танцы под полуночным
солнцем по всей стране.
21 ИЮНЯ. Летнее солнцестояние. Люди собираются, чтобы оценить магию полуночного солнца
в самый долгий день в году.
23-25 ИЮНЯ. Международный турнир по
гольфу. В Акурейри, на юге Полярного круга,
начните игру в полночь при ярком свете солнца
и играйте всю ночь, наслаждаясь ярким пейзажем вокруг. Для точной даты мероприятия
смотрите www.gagolf.is. Открытые турниры под
полуночным солнцем проводятся в Рейкьявике и
на островах Вестман (Вестманнаейяр).
Смотрите www.golf.is
ИЮНЬ-АВГУСТ. Время марафона. Свежий
воздух и пейзаж, захватывающий дух. Марафон
под полуночным солнцем в Миватн (Северная
Исландия, май/июнь); горный марафон (55 км по
необитаемым ландшафтам между природными
заповедниками Ландманна-логар и Торсморк,
Южные горы); Межднародный марафон в
Рейкьявике (разные расстояния по городу 20
августа).
27-31 ИЮЛЯ. Музыкальный фестиваль Рейкхольт «Классическая музыка в классической

обстановке» в красивой церкви в Западной
Исландии, районе, который был домом Снорри
Стурлусона, автора саг.
30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА. Официальный выходной. В первые выходные августа почти все выезжают отдыхать за город – там проводится все:
от семейных праздников до рок-фестивалей.
НАЧАЛО АВГУСТА. Полет буревестников.
Зрелище, которое невозможно пропустить на
островах Вестман (Вестманнаейяр) вдоль южного побережья. Миллионы птенцов буревестников впервые покидают свои гнезда и пробуют
летать.
5-7 АВГУСТА. Гей парад. Геи и лесбиянки выходят на улицу, организуя парад и вечеринки в
Рейкьявике.
20 АВГУСТА. Ночь культуры в Рейкьявике. Для
того, чтобы отметить день города 18 августа,
книжные магазины, музеи и галереи остаются
открытыми всю ночь на ближайшую субботу, театральные постановки проводятся на улицах, в
кафе, барах и ресторанах по все столице. Ночь
завершается яркими фейерверками.
СЕНТЯБРЬ. Клеймение овец. Яркое время,
когда сельские жители поют песни и веселятся.
Клеймение проводятся в загонах, куда фермеры
собирают клейменых овец.
СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. Сезон культуры и
праздников. Концерты, опера, балет, драма,
изобразительное искусство будут на повестке
дня в Рейкьявике. Каждый год Рейкьявик принимает джазовый фестиваль (конец сентября/
начало октября) и третий международный
кинофестиваль в Рейкьявике (также конец
сентября/начало октября), который предлагает кинолюбителям превосходную программу.
Оба фестиваля – это крупные международные
события, на которых присутствует множество
выдающихся гостей.
12-16 ОКТЯБРЯ. Исландский радио-фестиваль.
Этот фестиваль быстро набирает популярность
как лучшее событие в сфере альтернативной
музыки и получает положительные отзывы газет
и музыкальных журналов.
Подробности на www.icelandairwaves.com
РОЖДЕСТВО. Исландцы широко отмечают
Рождество с 13 Санта-Клаусами, которые
подшучивают над людьми и поют на красиво освященных улицах. Посетите изумительные рождественские кафе и попробуйте традиционные
праздничные деликатесы, такие как копченый
ягненок, куропатка и северный олень.
31 ДЕКАБРЯ. Новогодний сочельник проводится с шумными фейерверками, в которых принимают участие все. Веселье плавно перетекает
на следующий год.

19

www.visiticeland.com

ИСЛАНДИЯ от А до Я
ПРИБЫТИЕ В ИСЛАНДИЮ
Сообщение с помощью флайбас
осуществляется между Рейкьявиком и Международным аэропортом
Кефлавик. Автобусы отправляются
из Рейкьявика от автобусного
терминала BSI за 2,5 часа до
отправления рейса. Поездка до
аэропорта занимает около 40-50
минут. Стоимость – 1950 исландских крон для взрослых и 975 для
детей 12-15 лет в одну сторону.
Цены представлены на 2010 год.
Смотрите расписание на сайте
www.flybus.is
Такси: Стоимость поездки в такси
на 4 человек до Рейкьявика приблизительно 13 700 исландских
крон.
Прибытие в Сейдисфьордур в
порт паромной переправы – расписание автобусов из Сейдисфьордур в Эгильсстадир в 9-00 и 16-00
Пн-Пт. Дополнительные рейсы
связаны с прибытием парома.
Автобус останавливается у Отеля
Сейдисфьордур, у терминала парома и в аэропорту Эгильсстадир
для внутренних рейсов. Информация по тел: +354-472-1551 /1515,
ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is
ОГРАНИЧЕНИЯ НА АЛКОГОЛЬ
Вино и крепкие спиртные напитки
продаются в специализированных
магазинах в городах и крупных
поселках. Ищите знак Vínbúðin.
Возрастные ограничения на покупку алкоголя – 20 лет. Большинство
ресторанов в Исландии полностью
лицензированы.

500 кр. Все исландские банки производят обмен валюты и обычно
открыты в течение рабочей недели
с 09:15 по 16:00.

КЛИМАТ И ОДЕЖДА

Налогом не облагается ввоз

Климат: Благодаря Гольфстриму
в Исландии прохладный морской
климат: прохладное лето и довольно мягкие зимы. Но погода очень
изменчива, и туристы должны быть
готовы к ее перепадам.

• 1 литра крепкого алкоголя и 1
литра вина или

Погода/одежда: Для того, чтобы
узнать прогноз погоды на английском позвоните по тел.: 902-0600.
http://en.vedur.is. Путешествуя
по Исландии, возьмите с собой
легкие шерстяные вещи, свитер
или кардиган, непромокающий
плащ и прочную походную обувь.
Путешественникам, которые
отправляются на природу или собираются в поход вглубь страны,
потребуется теплое нижнее белье
и носки, резиновые сапоги, теплый
спальный мешок.
2009 год. Средняя температура по
Цельсию (градусы Цельсия):
Рейкьявик

Акурейри

Янв.

1,8

0,3

Фев.

0,1

-3,6

Maр.

0,3

-1

Апр

5

3,5

Maй

7,7

7,3

Июн

10,1

9,7

Июл

12,8

11,1

Авг.

11,3

10,5

Сен.

8,4

7,9

БАНКИ

Окт.

5,1

2,8

Часы работы Пн-Пт 09:15–16:00.
Круглосуточные банкоматы можно
встретить и в городах и в деревнях
по все стране. Ищите вывеску
Hraðbanki.

Ноя.

3,1

1,2

Дек.

0,9

-1

2009

5,5

4,1

РАБОЧИЕ ЧАСЫ

Все основные кредитные карты
принимаются в отелях, магазинах и заправочных станциях. Вы
также можете снять определенное
количество наличных в банкоматах
по всей стране. Дорожные чеки,
дебетовые и кредитные карты
широко принимаются. Основные
карты в Исландии - Europay/ Master
и VISA.

Обычно понедельник – пятница с
09:00 до 17:00.
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
В Исландии пять операторов
мобильной связи. Все вместе они
покрывают почти всю Исландию,
включая города и деревни с 200
жителями. Следующие системы могут быть использованы в
Исландии: GSM900 и 1800, 2G и
UMTS 3G. Карты оплаты можно
купить на автозаправках по всей
стране. Мобильные телефоны
можно взять напрокат в компании
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Iceland Telecom по адресу Armuli
27, 108 Reykjavík. Сеть интернет в
Исландии очень высокоразвита, и
большинство отелей предлагают
подобные услуги.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

ВАЛЮТА
Обмен валюты: Денежная валюта
Исландии – крона. Выпускаются
монеты по 100 кр., 50 кр., 10 кр.,
5 кр. и 1 кр. Банкноты – достоинством 5000 кр., 2000 кр., 1000 кр. и

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

• 1 литр крепкого алкоголя и 6
литров пива или
• 1,5 литра вина и 6 литров пива
или
• 3 литра вина
Крепким алкоголем считаются
напитки, в которых содержание алкоголя составляет 21%
или более; вина, содержащие
спиртовые добавки, другие напитки, кроме пива, содержащие
меньший процент алкоголя.
• 200 сигарет или 250 г табачной
продукции.
Алкогольные напитки можно
провозить в Исландию с 20 лет, а
табачную продукцию – с 18 лет.
ПИТАНИЕ
Еда – это важная часть жизни в
Исландии. Свежая местная пища
представлена в ресторанах по
всей стране, которые подают и
традиционные домашние блюда,
и изысканные деликатесы. Рыба
и морепродукты подаются к столу
только что пойманные в чистом
океане, органически чистая горная
исландская баранина считается
лучшей в мире. Для получения
более полной информации о ресторанах, меню и ценах, смотрите
www.restaurants.is
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Сфера туризма в Исландии постепенно стала более ориентирована на людей с ограниченными
возможностями. Однако все еще
существует много мест, куда таким
людям трудно попасть. Мы рекомендуем Вам уточнить подобную
возможность перед поездкой.
Паром Baldur оборудован всем
необходимым, также как и паром
Herjófur. Все авиалинии в Исландию и из нее также оснащены для
людей с ограниченными возможностями. Несколько местных
автобусов имеют возможность
перевозить пассажиров в инвалидных креслах по требованию. Для
информации о доступных отелях и
достопримечательностях обратитесь на www.sjalfsbjorg.is

ВОЖДЕНИЕ ПО ИСЛАНДИИ
Многие горные дороги и внутренние дороги Исландии покрыты
гравием. Это покрытие непрочное,
особенно по краю дороги, так что
водить следует с осторожностью.
Горные дороги узки и не приспособлены для быстрой езды. То же
самое касается мостов, которые
способны пропустить только
один автомобиль одновременно.
Информацию по состоянию дорог
можно найти здесь, тел.: +3541777, ежедневно 8:00-16:00. www.
road.is. Кольцевая дорога №1
вокруг Исландии составляет по
протяженности 1 339 км. Общее
ограничение скорости в городской
черте – 50км/ч, за городом на дорогах, покрытых гравием – 80 км/ч,
на асфальтовых дорогах – 90 км/ч.
Более подробную информацию
можно получить на сайте
www.safetravel.is
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электрические розетки в Исландии дают напряжение в 220 V, 50
Hz AC. Вам может потребоваться
переходник для розетки с двумя
закругленными штырьками.
ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА
Экстренный вызов: Круглосуточный телефонный номер в
Исландии 112.
Для получения информации позвоните в полицию Рейкьявика (только
для справок): +354-444-1100.
Также смотрите www.icesar.com
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВВОЗУ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Туристы могут ввозить без
налогообложения до 3 кг еды
стоимостью до 18 500 исландских
крон. В целом условие для ввоза
мяса в страну – оно должно быть
приготовлено или в консервах.
Копченое, соленое или сушеное
мясо ввозить нельзя, если оно не
приготовлено. Например, ввоз
бекона, сосисок (салями, мясных
сосисок и всех видов копченых неприготовленных колбас), копченой
свинины или мяса птицы, сырого
молока или сырых яиц запрещен.
ПРАЗДНИКИ
Национальные праздники: Офисы,
банки и большинство магазинов
закрыты во время национальных
праздников:

2011
1 янв
21 апр
22 апр
24 апр
25 апр
21 апр
1мая
2 июн
12 июн
13 июн
17 июн
8 авг
24 дек
25 дек.
26 дек
31 дек

Новый год
Великий четверг
Страстная пятница
Пасхальное воскресение
Пасхальный понедельник
Первый день лета
День труда
Вознесение
Троица
Духов понедельник
Национальный праздник
Банковский праздник
Сочельник
(с полудня)
Рождество
Второй день Рождества
Канун Нового года
(с полудня)

2012
1 янв
5 апр
6 апр
8 апр
9 апр
19 апр
1 мая
17 мая
27 мая
28 мая
17 июн
6 авг
24 дек
25 дек.
26 дек
31 дек

ЯЗЫК
Национальный язык – исландский.
Полагают, что он мало изменился
со времен норвежских переселенцев. Широко распространены английский и скандинавские языки.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Аптеки называются "Apótek" и
открыты в обычные рабочие часы.
Многие аптеки открыты и ночью.
Медицинскую помощь можно получить, обратившись в Медицинский
центр - Heilsugæslustöð – в рабочие
часы.
Телефон для справок.:
+354-585-1300 или смотрите
www.heilsugaeslan.is
Медицинская помощь: В
основных крупных и небольших
городах есть медицинские центры
или больницы. Телефон вызова
экстренной помощи (кругслосуточный) по Исландии -112. Также
смотрите www.safetravel.is
Медицинская страховка: Граждане Скандинавии должны показать
свой паспорт в случае вызова скорой помощи. Граждане стран ЕЕА
должны показать карту европейского медицинского страхования
(CHIC), иначе пациентам выставят
полный счет за медицинские услуги. Граждане стран, не входящих в
ЕЕА, не имеют страховки, покрывающей медицинские услуги. Им
будет выставлен счет. Для более
подробной информации, обращайтесь в Институт государственной
социальной безопасности.
Тел.: +354-560-4400,
Факс: +354-560-4451
Часы работы: 08:30–15:30.

что солнце ночью не такое жаркое
как днем, поэтому не забудьте захватить с собой свитер.
Дневной свет (восход/закат)
Рейкьявик Исафьордур Акурейри

ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Исландия полностью выполняет Шенгенское соглашение с
25 марта 2001 года. Получить
информацию о паспортно-визовых
требованиях, а также о правилах
Шенгенской зоны Вы можете на
сайте Департамента Миграции
Исландии www.utl.is/english

1 янв

11:19
15:43

12:02
15:10

11:33
14:59

1 фев

10:10
17:14

10:31
17:02

10:07
16:46

1 мар

08:34
18:48

08:44
18:47

08:23
18:28

1 апр

06:44
20:20

06:45
20:30

06:26
20:09

1 мая

04:48
21:53

04:47
22:15

04:31
21:51

1 июн

03:21
23:32

02:39
00:26*

02:32
23:52

1 июл

03:06
23:56

---------01:22*

01:59
00:30*

1 авг

04:35
22:30

04:18
22:56

04:03
22:32

Большинство заправочных станций
в районе Рейкьявика открыты ежедневно до 23:30. Часы открытия по
стране варьируются, так как работа станций относится к частному
бизнесу. Многие станции в районе
Рейкьявика и в других крупных городах по завершении официального рабочего дня предлагают услуги
по самообслуживанию. Автоматы
принимают карты Europay/Master и
VISA, а также наличные.

1 сен

06:11
20:42

06:08
20:54

05:50
20:33

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

1 окт

07:37
18:56

07:44
18:58

07:23
18:39

1ноя

09:12
17:10

09:29
17:02

09:06
16:45

1 дек

10:46
15:47

11:21
15:21

10:54
15:08

Время, отмеченное звездочкой
(*), относится к следующей дате.
Использовано с разрешения Альманаха Исландского университета.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
В стране есть три Национальных
парка, каждый из них имеет свои
особенности.
Тингветлир, «Символ исландской
сознательности», – это долина в
расщелине между американской
и европейской геологическими
плитами и озером Тингваллаватн, в
котором водятся уникальные виды
рыб. Тингветлир входит в список
объектов мирового значения
ЮНЕСКО.
Национальный парк Сэфелльсйокудль находится у подножия
вулкана и ледника и окутан
мистикой и романтикой. Это единственный парк, который занимает
территорию от моря до самых
горных вершин.

Вакцинации: Вакцинация не
требуется.

Национальный парк Ватнайокудль – это самый большой
национальный парк Европы,
занимающий площадь в 12000
км2. Парк включает в себя кроме
других земель ледники Vatnajökull,
Skaftafell, и Jökulsárgljúfur.

ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Летом по ночам на территории
всей Исландии светит солнце.
В июне солнце практически не
опускается за горизонт. На остров
Гримсей на Полярном круге
организуются специальные экскурсии, где Вы сможете наблюдать
полуночное солнце. Однако учтите,

Северное сияние, Aurora Borealis,
- это восхитительное зрелище.
Яркие волны света озаряют ночное
небо. Лучшее время для наблюдения за ним - с октября по март,
хотя появление сияния зависит от
метеоусловий: должно быть чистое
небо и температура ниже нуля.

ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Поездка в Исландию с собакой
(кошкой) будет не простой. Рекомендуется оставить собаку дома на
время путешествия. Требования для
ввоза собаки в Исландию довольно
строги, они предусматривают заполнение нескольких форм, оплату
пошлины и 4 недели карантина.
ПОЧТА
Обычные рабочие часы Пн-Пт
09:00–16:30. Некоторые офисы
в Рейкьявике также открыты по
субботам. Смотрите подробную информацию на www.postur.is/english
РЕЛИГИЯ
Исландская церковь – Евангелическая лютеранская церковь,
которая насчитывает около
250 000 членов, что составляет
около 80% населения. Церковь
открыта для всех независимо от
национальности.
ПРАВО ПУБЛИЧНОГО ДОСТУПА
Закон о доступе к окружающей
среде позволяет вам свободно
въезжать в страну и проживать
на законных основаниях. Каждый
обязан с уважением относится к
окружающей среде и делать все
возможное, чтобы не нанести ей
ущерб. За подробной информацией обращайтесь на сайт Агентства
по окружающей среде.
http://english.ust.is/
ШОПИНГ
Магазины в Исландии соответствуют международным стандартам
и реализуют широкий спектр
товаров. Местной особенностью
является производство вязаной
одежды (например, свитеров,
кардиганов, шляп и варежек),
керамики, изготовленной вручную,
стекла и украшений из серебра.

КУРЕНИЕ
Курение запрещено в самолетах
и других видах общественного
транспорта. Также курить не разрешается в общественных местах:
офисах и торговых центрах, отелях, барах и ресторанах. Покупать
табачные изделия в Исландии
можно с 18 лет.
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Исландия живет по Гринвичскому
времени весь год, и не переводит
время для экономии электричества.
ШОПИНГ, СВОБОДНЫЙ ОТ
НАЛОГОВ
НДС в Исландии равен 25,5% или
7% на особые товары. Для того,
чтобы получить компенсацию Вы
должны указать адрес постоянного проживания в совей стране.
Минимальная сумма покупки,
необлагаемая налогом, равна 4000
исландских крон. Товары должны
быть вывезены в течение трех месяцев со дня покупки. Максимальный размер компенсации – 15% от
розничной цены.
ТЕЛЕФОНЫ
В городах по всей Исландии установлено 300 платных телефонов.
Если Вам требуется телефонная справка, позвоните 118 для
Исландии и 1811 для всех других
стран. Для того, чтобы позвонить в
Исландию из-за границы наберите
+354 перед семизначным номером.
Когда Вы звоните за пределы
Исландии, нажмите 00, затем наберите код страны и необходимый
телефонный номер.
КАРТА РЕЙКЬЯВИКА
REYKJAVíK WELCOME CARD дает
Вам возможность максимально насладится всеми услугами, которые
предлагает столица. Рассчитанная
на 24, 48 или 72 часа и дающая
скидку, карта предоставляет Вам
бесплатный доступ ко всем термальным источникам Рейкьявика,
в большое количество музеев и
другим достопримечательностям,
неограниченное количество поездок на автобусах Рейкьявика,
скидки в магазинах и ресторанах,
а также бесплатный доступ в
интернет. Подробная информация
www.visitreykjavik.is
ЧАЕВЫЕ
Услуги и НДС в Исландии всегда
включены в стоимость. Так что
чаевые не обязательны, но всегда
приветствуются.

Обычные часы работы 10-18.
По субботам 10/11-14/18.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, будьте осторожны, посещая природные достопримечательности Исландии, такие как геотермальные источники,
водопады и ледники. Всегда оставайтесь на утвержденных маршрутных тропах и/или на безопасном расстоянии.

www.safetravel.is
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Туристическая информация
Посетите Исландию (Islandsstofa)
Borgartún 35
IS-105 Reykjavík • Iceland
Tel.: +354-511-4000
Fax: +354-511 4040
E-mail: islandsstofa@islandsstofa.is
Посольство Исландии
Hans Street, SW1X 0JE London
Tel.: (20) 7259 3999
Fax.: (20) 7245 9649
E-mail: emb.london@mfa.is
Информационные центры Исландии (по часовой стрелке):
РЕЙКЬЯВИК
Туристический информационный
центр
Aðalstræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-590-1550 / 590-1551
E-mail: info@visitreykjavik.is
www.visitreykjavik.is
ЗАПАДНАЯ ИСЛАНДИЯ
Туристический информационный
центр
Sólbakki 2 • IS-310 Borgarnes

Tel./Fax: +354-437-2214/437-2314
E-mail: info@westiceland.is
www.west.is
ЗАПАДНЫЕ ФЬОРДЫ
Туристический информационный
центр
Aðalstræti 7 • IS-400 ísafjörður
Tel./Fax: +354-450-8060 / 456-5185
E-mail: info@vestfirdir.is
www.westfjords.is
СЕВЕРНАЯ ИСЛАНДИЯ
Туристический информационный
центр
Varmahlíð • IS-560 Varmahlíð
Tel.: +354-455-6161
E-mail: info@skagafjordur.is
www.visitskagafjordur.is
Туристический информационный
центр
Menningarhúsið Höf Strandgata 12
• IS-600 Akureyri
Tel./Fax: +354-553-5999/553-5909
E-mail: info@visitakureyri.is
www.nordurland.is

ВОСТОЧНАЯ ИСЛАНДИЯ
Туристический информационный
центр
Kaupvangur10
P.O. Box 144
IS-700 Egilsstaðir
Tel./Fax: +354-471-2320/471-2315
E-mail: east@east.is • www.east.is

ЮЖНАЯ ИСЛАНДИЯ
Туристический информационный
центр
Sunnumork 2-4 • IS-810
Hveragerði
Tel./Fax: +354-483-4601/483-4604
E-mail: tourinfo@hveragerdi.is
www.south.is

Туристический информационный
центр
Ferjuleiru 1
IS-710 Seyðisfjörður
Tel.: +354-472-1551 / 861-7789
E-mail: ferdamenning@sfk.is
ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is

ЮГО-ЗАПАД
Туристический информационный
центр
Krossmóar 4 • 230 Keflavík
Tel.: +354-421-3520 / 893-4096
E-mail: info@visitreykjanes.is
www.visitreykjanes.is

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ИСЛАНДИЯ
Туристический информационный
центр
Hafnarbraut 30
IS-780 Höfn (Hornafjörður)
Tel: +354-478-1500
E-mail: tourinfo@hornafjordur.is
www.visitvatnajokull.is

Туристический информационный
центр
Leifur Eiriksson Terminal
IS-235 Keflavík Airport
Tel.: +354-425-0330
E-mail: touristinfo@sandgerdi.is

Транспорт
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИСЛАНДИИ САМОЛЕТОМ
Компания Icelandair совершает
регулярные рейсы в Исландию
из следующих городов: Копенгаген, Осло, Стокгольм, Глазго,
Манчестер, Лондон, Франкфурт,
Париж, Амстердам, Нью-Йорк,
Бостон, Балтимор, Сиэтл.
Приблизительное время перелета из континентальной Европы
– 3-3 ½ часа.
Приблизительное время перелета с Западного побережья США
– 5-6 часов.
Сезонные рейсы: Миннеаполис,
Сейнт Пол, Торонто, Орландо,
Галифакс и Хельсинки.
Только в летнее время: Барселона, Берген, Берлин, Ставангер,
Дюссельдорф, Мадрид, Милан и
Мюнхен.
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Адреса офисов компании
Icelandair:
www.icelandair.com

Исландия – Головной офис
Icelandair
IS-101 Рейкьявик
Tel./Fax: +354-505-0100/505-0150
E-mail: iceland@icelandair.is
Великобритания – Adam House
2nd Floor, 1 Fitzroy Square
London W1T 5HE
Tel.: +44 (0) 84 4811 1190
Fax: +44 (0) 20 7874 1001
E-mail: uk@icelandair.is
www.icelandair.co.uk
Iceland Express – это недорогой
перевозчик, который осуществляет регулярные рейсы в Исландию из следующих городов:
Лондон (Аэропорты Гэтвик и
Станстед), Копенгаген, Берлин,
Варшава и Нью-Йорк.
Лето: Аальборг, Аликанте,
Барселона, Базель, Билланд, Болонья, Чикаго,
Франкфурт,(Аэропорт Хан),
Фридрихшафен, Готтенбург, Женева, Краков, Милан, Люксем-

бург, Осло, Роттердам, Париж,
Варшава и Виннипег.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО
ИСЛАНДИИ МОРЕМ

Зима (определенные даты):
Инсбрук и Аликанте.

Smyril Line предоставляет
регулярные услуги парома в
Исландию из Хиртсхалс (Дания)
и Торшавн (Фарерские острова)

Iceland Express также организует
рейсы (только в летнее время)
между Копенгагеном и Акурейри.
Головной офис Iceland Express:
Efstaland 26 • IS-108 Reykjavík
Tel.: +354-5-500-600
Fax: +354-5-500-601
E-mail: info@icelandexpress.is
www.icelandexpress.com
Международный телефонный
информационный центр
Tel.: +354-550-0600
Информационный центр в Великобритании
Tel.: +44-(0)-118-321-8384

Пожалуйста, свяжитесь с головным офисом Smyril Line или посетите сайт www. smyrilline.com
для дальнейшей информации об
офисах продаж и генеральных
агентствах продаж за границей.
Головной офис Smyril Line
Yviri við Strond 1 • P.O. Box 370
FO-110 Tórshavn
Tel./Fax: +298-345-900 / 345-950
E-mail: booking@smyrilline.fo
www.smyrilline.com
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ –
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Air Iceland предлагает внутренние рейсы в/из Рейкьявик,
Исафьордур, Эгильсстадир и

Акурейри. Также есть рейсы
из Исландии в Гренландию и
Фарерские острова. Для получения дальнейшей информации
свяжитесь с
Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk
Eagle Air предлагает регулярные
рейсы на острова Вестман, Хебн
в Хорнафьордур, Саударкрокур
и Гьогур. Eagle Air также предлагает большое разнообразие
однодневных туров и авиатуров
к чистой природе Исландии. За
дальнейшей информацией обращайтесь на сайт.
Eagle Air
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-562-4200 / 562-4202
E-mail: info@eagleair.is
www.eagleair.is

ЧАРТЕРНЫЕ УСЛУГИ:
Air Iceland предлагает чартерные
услуги по Исландии и в Гренландию и на Фарерские острова.
Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ ПАРОМЫ
Baldur Ferry
SmiðjustÍgur 3 • IS-340
Stykkishómur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is
ВНУТРЕННИЕ ЭКСКУРСИИ И
ТРАНСОПОРТ - АВТОБУС

Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is
Iceland Excursions - Gray Line
Iceland
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel/Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Hópbilar hf.
Melabraut 18 • IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax: +354-599-6000 / 599-6001
E-mail: hopbilar@hopbilar.is
www.hopbilar.is
АРЕНДА ТАКСИ:
Guðmundur Jónasson Ltd
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1515 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is

ЭКСКУРСИИ:
Reykjavík Excursions
BSí Bus Terminal IS-200 Kópavogur

SBA – Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-mail: sba@sba.is • www.sba.is
TREX – Аренда транспорта и
туры
Hestháls 10 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-6000 / 569-4969
E-mail: info@trex.is • www.trex.is
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ –
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
Hertz Car Rental
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel/Fax: +354-522-4400 / 522-4401
E-mail: hertz@hertz.is
www.hertz.is • www.hertz.com
ISAK 4X4 Rental
Suðurhraun 2b • IS-210 Garðabær
Tel/Fax: +354 544-8866 / 544-8869
E-mail: info@isak.is • www.isak.is
Экстренный номер СОС после
окончания рабочего дня:
+354-863-9414

Проживание
КЛАССИФИКАЦИЯ
Все возможности проживания в
Исландии можно классифицировать. Классификация добровольна и включает в себя пять
категорий: 1, 2, 3, 4 или 5 звезд,
однако это ни в коей мере не
является всеохватывающим отражением возможного качества
проживания в Исландии. Такая
классификация основывается
исключительно на факторах,
которые можно объективно измерить. Шкала оценки включает
в себя 100 пунктов.
Исландский совет по туризму
является ответственным за данную классификацию. Обратите
внимание на сине-красный знак
у входа в отель, он обозначает
текущий рейтинг заведения в
данной классификации.
Более подробная информация
представлена на сайте
www.visiticeland.com
Две звезды:
Fosshótel Suðurgata
Guesthouse Baldursbrá
Guesthouse Ólafsvik
Guesthouse Sigríður
Guesthouse Snorri
Hotel Edda Laugar in Sælingsdalur
Hotel Edda Akureyri
Hotel Edda Eiðar

Hotel Edda íKí Laugarvatn
Hotel Edda Laugarbakk
Hotel Edda M.L. Laugarvatn
Hotel Edda Egilsstaðir
Hotel Edda Ísafjorður
Hotel Edda Nesjaskói
Hotel Edda Neskaupstaður
Hotel Edda Skógar
Hotel Edda Stórutjarnir
Hotel Gigur - Kea Hotel
The Old Guesthouse Ísafjörður
Три звезды:
CenterHotel Klöpp
CenterHotel Þingholt
Country Hotel Anna
Fosshotel Baron
Fosshotel Húsavík
Fosshotel Lind
Fosshotel Reykholt
Fosshótel Vatnajökull
Guesthouse Staðarskáli Country
hotel
Hotel Björk – Keahotel
Hotel Borgarnes
Hotel Edda Plus Akureyri
Hotel Edda Plus Laugar in
Sælingsdalur
Hotel Edda Plus Vík í Mýrdal
Hotel Frón
Hotel Harpa - Keahotel
Hotel Hellissandur
Hotel Höfn
Hotel Ísafjörður
Hotel Natur

Hotel Norðurland - Keahotel
Hotel Ólafsvík Hring Hotels
Hotel Rauðaskriða Country hotel
Hotel Reykjavík - Reykjavík Hotels
Hotel Tindastóll
Hotel Þiorshamar
Icelandair Hotel Flúðir
Icelandair Hotel Hamar
Icelandair Hotel Hérað
Icelandair Hotel Klaustur
Metropolitan Hotel
Park Inn Island
Sel Hotel Mývatn
Sveinbjarnargerði Sveitahótel
Четыре звезды:
CenterHotel Skjaldbreið
Grand Hotel Reykjavík - Reykjavík
Hotels
Hilton Reykjavík Nordica
Hotel Borg
Hotel Kea – Keahotel
Hotel Keflavik
Icelandair Hotel Flughotel
Icelandair Hotel Loftleiðir
Hotel Óðinsvé
Hotel Ranga Allseason Hotels
Hotel Reynihlíð
Radisson SAS Hotel Saga
Radisson SAS 1919
СЕТИ ОТЕЛЕЙ
CenterHotels
Skjaldbreið, Klöpp, Thingholt,
Arnarhvoll and Plaza.

413 номеров в 5-звездочном
отеле, расположенном в самом
сердце Рейкьявика.
Центральный офис бронирования номеров:
Aðalstræti 4 • IS-101 Reykjavík
Tel/Fax: +354-595-8500 / 595-8511
E-mail: reservations@centerhotels.is
www.centerhotels.com
Fosshotels – по всей Исландии
Сеть из 11 отелей туристического класса, расположенных во
всех районах Исландии.
Центральный офис бронирования номеров:
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-562-4000 / 562-4001
E-mail: sales@fosshotel.is
www.fosshotel.is
Icelandic Farm Holidays
Сеть из 150 деревенских коттеджей с 4 000 спальных мест;
загородные отели и гостевые
дома по всей Исландии.
Центральный офис бронирования номеров:
Siðumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel/Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
Бронирование онлайн
www.farmholidays.is
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Reykyavik Hotels
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-514-8000 / 514-8030
E-mail: info@reykjavikhotels.is
www.reykjavikhotels.is

Pósthússtræti 9-11
IS-101 Reykjavíк
Tel./Fax:+354-551-1440 / 551-1420
E-mail: hotelborg@hotelborg.is
www.hotelborg.is

Hótel Selfoss
Eyravegur 2 • IS-800 Selfoss
Tel./Fax:+354-480-2500 / 482-2524
E-mail: info@hotelselfoss.is
www.hotelselfoss.is

Keahotels Iceland
Шесть отелей в ключевых местах
по всей стране. Hótel Borg &
Hótel Björk in Reykjavík city,
Hótel Kea, Hótel Harpa & Hotel
Norðurland in Akureyri and Hótel
Gígur by Lake Mývatn

Hótel Hafnarfjörður
Reykjavíkurvegur 72
IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax:+354-540-9700 / 540-9701
E-mail: info@hhotel.is
www.hhotel.is

Hótel Bláfell ehf
Sólvellir 14 • IS-760 Breiðdasvík
Tel./Fax:+354-475-6770 / 475-6668
E-mail: info@hotelblafell.is
www.hotelblafell.is

Головной офисe:
Tel./Fax:+354-460-2050 / 460-2070
E-mail: keahotels@keahotels.is
www.keahotels.is

ГОСТЕВЫЕ ДОМА РЕЙКЬЯВИКА

Icelandic Farm Holidays – это
ассоциация/сеть из 150 ферм по
всей Исландии. Icelandic Farm
Holidays – это также лицензированное агентство, предлагающее
групповые туры, однодневные
туры и самостоятельные туры.
За дальнейшей информацией и
бронированием зайдите на наш
сайт с возможностью онлайн
бронирования или свяжитесь по
телефону.

Park Inn Island 
ármúli 9 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax:+354-595-7000 / 595-7001
E-mail: sales.reykjavik@
rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-reykjavik
Radisson BLU 1919 Hotel,
Reykjavík 
Pósthússtræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-599-1000 / 599-1001
E-mail: info.1919.reykjavik@
RadissonBLU.com
www.radissonBLU.com/1919hotelreykjavik
Radisson BLU Saga Hotel 
Hagatorg • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax:+354-525-9900 / 525-9909
E-mail: sales.saga.reykjavik@
radissonblu.com
www.radissonblu.com/sagahotelreykjavik
ОТЕЛИ РЕЙКЬЯВИКА
Hotel Borg 
Характер и стиль. Построен в
1930 году и восстановлен в оригинальном стиле арт-деко в 2008
году. Четырех-звездочный Hotel
Borg демонстрирует утонченность.

Гостевой дом Borgartún
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-511-1500 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is
ПРОЖИВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РЕЙКЬЯВИКА
Hótel Keflavik 
Vatnsnesvegur 12
IS-230 Keflavfk
Tel./Fax:+354-420-7000 / 420-7002
E-mail: stay@kef.is • www.kef.is
Hótel Borgarnes 
Egilsgata 16
IS-310 Borgarnes
Tel./Fax:+354-437-1119 / 437-1443
E-mail: hotelbo@centrum.is
www.hotelborgarnes.is
Гостевой дом Hnjótur
Располагается недалеко от Музея,
Örlygshöfn • IS-451 Vesturbyggð
Tel.: +354-456-1596 / 892-8024
E-mail: info@hnjoturtravel.is
www.hnjoturtravel.is
Country Lodge Arnanes
IS-781 Höfn
Tel./Fax:+354-478-1550 / 478-1819
E-mail: arnanes@arnanes.is
www.arnanes.is

ПРОЖИВАНИЕ НА ФЕРМАХ

Icelandic Farm Holidays
Sídumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax:+354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Онлайн бронирование
www.farmholidays.is
ОТЕЛИ
В Исландии есть 36 международных общежитий, которые
открыты для людей любого
возраста. Они дают возможность экономного проживания
в чистых комнатах с возможностью самообслуживания, что
сводит туристические расходы
на проживание к минимуму. Все
общежития имеют хорошо оснащенную общую кухню и комнаты
для семей. The Travel Section организует поездки в Исландию и

предлагает различные туры. The
Travel Section также предлагает
комплекс услуг, который включает в себя оформление свидетельства на аренду автомобиля
и проживание в общежитие за
одни сутки. The Travel Section –
это центральный офис по бронированию проживания в Исландии
для отдельных граждан и групп.
Больше информации представлено в брошюре «Hostelling in
Iceland» или же свяжитесь:
Hostelling International Iceland
Borgartún 6 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-553-8110 / 588-9201
E-mail: info@hostel.is
www.hostel.is
КЭМПИНГ
Þakgil – Территория и места для
кэмпинга
Между Хофзабреккуафреттур и
Мидалссандур, в 20 км от Вик в
Мирдалур.
Tel./Fax:+354-893-4889 / 487-1555
E-mail: helga@thakgil.is
www.thakgil.is
ЛЕТНИЕ ДОМИКИ И КОТТЕДЖИ
Кемпинги и коттеджи Хебна
Hafnarbraut 52 • IS-780 Höfn
Tel./Fax:+354-478-1606 / 478-1607
E-mail: camping@simnet.is
www.campsite.is
Icelandic Holiday Homes
áusturholti 8 • IS-310 Borgarnes
Tel: +354 695 3366
info@icelandicholidayhomes.com
http://icelandicholidayhomes.com
Viator Summerhouses
ármúila 24 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax:+354-544-8990 / 565-0661
E-mail: info@viator.is
www.viator.is

Туры и экскурсии
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Туры

Guðmundur Jónasson Travel

Уполномоченные туристические
агентства и туроператоры, предлагающие туристические поездки на любой период времени.

Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-511-1515 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is

Atlantik
Grandagarður 14
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-575-9900 / 575-9915
E-mail: at@atlantik.is
www.atlantik.is

Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Iceland Excursions - Gray Line
Iceland
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is

Iceland Encounter
Grenimelur 1 • IS-107 Reykjavík
Tel.: +354-857-8804
E-mail: contact@encounter.is
www.encounter.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax:+354-587-9999 / 587-9996
mountainguides@mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is
Iceland ProTravel
United Kingdom Ltd.
The Courthouse • Erfstadt Court
Denmark Street • Wokingham
RG40 2YF Berkshire
Tel.: +44-(0)118-979-1248
E-mail: eli@icelandprotravel.co.uk
www.icelandprotravel.co.uk
www.fjordfishing.co.uk

Iceland Travel
Skútuvogur 13A • IS-104 Reykjavík
Tel./Fax:+354-585-4300 / 585-4390
E-mail: sales@icelandtravel.is
www.icelandtravel.is
www.icelandtotal.com
Icelandic Farm Holidays
Síðumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax:+354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Isafold Travel
(Маленькие группы – большой
опыт) Suðurhraun 2b • IS-210
Garðabær
Tel./Fax:+354-544-8866 / 544-8869
E-mail: info@isafoldtravel.is
www.isafoldtravel.is

IH-Travel
Sörlaskeið 26 • IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax:+354-555-7000 / 555-7001
E-mail: info@ishestartravel.is
www.ihtravel.is

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (головной офис)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax:+354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is

Nordic Travel
Stangarhylur 1 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax:+354-570-8600 / 552-9450
E-mail: info@nordictravel.is
www.nordictravel.is

SBA - Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-mail: sba@sba.is • www.sba.is

Iceland Excursions - Gray Line
Iceland
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Norðurflug Услуги вертолетных
экскурсий
Kringlan 4-6, 7th fl
IS-103 Reykjavík
Tel.: +354 562 2500 / 5-900 8810
E-mail: info@nordurflug.is
www.nordurflug.is

Морские туры
Smiðjustígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax:+354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is

íshestar Riding Tours
Sörlaskeið 26 • IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax:+354-555-7000 / 555-7001
E-mail: info@ishestar.is
www.ishestar.is
КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Зимнее катание на лыжах доступно во многих районах страны. Лыжные курорты для катания
по пересеченной местности и по
равнинным ландшафтам можно
нати в любой части Исландии.
Смотрите сайты www.nordurland.
is и www.westfjords.is в поисках
дополнительной информации.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Reykjavík Bike Tours
Hringbraut 105 • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax: +354-694-8956
E-mail: bike@icelandbike.com
www.reykjavikbiketours.is

ПЛАВАНИЕ И СПА
Плавание – очень популярный круглый год вид отдыха в
Исландии. Здесь в большинстве
городов и деревень есть крытые
и открытые бассейны, наполненные водой из природных горячих
источников. Температура воды
– около 30°C. В большинстве
бассейнов также есть джакузи
и горячие ванны с температурой
воды в районе 36-44°C. Больше
информации на сайтах
www.visitreykjavik.is,
www.sundlaugar.is и
www.vatnavinir.is
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены могут изменяться.
Мы приложили максимальные
усилия для того, чтобы информация в брошюре была максимально точной на 15 июня 2010 года.
Однако список услуг может быть
представлен не полностью.

Расстояние и продолжительность поездок (присутствуют ссылки на карту на странице 32)
Верхняя половина: км. — Нижняя половина – продолжительность поездки — Кольцевая автодорога (Дорога №1) протяженностью 1,339 км.

Рейкьявик (B4)
Борганес(B4)
Стиккисхольмур (B3)
Исафьордур (B1)
Саударкрокур (D2)
Акурейри (D2)
Эглисстадир (G3)
Хёбн (F4)
Вик (D5)
Селфосс (C4)
Гористая местность (км)
Ландманналогар
Хверавеллир
Нийдалюр
Хердубрейдарлиндир

74
1ч
2:10 ч
6:30 ч
4ч
4:45 ч
8:45 ч
5:45 чs
2:20 ч
0:50 ч

205
203
274
580

1ч
5:30 ч
3ч
3:45 ч
7:15 ч
6:30 ч
3:10 ч
1:40 ч

236

172
98
5:30 ч
4 hч
4:30 ч
7:45 ч
7:45 ч
4:10 ч
2:40 ч

457
384
390
6:30 ч
7:30 ч
11 ч
12 ч
9ч
6:45 ч

319
246
295
498
1:30 ч
5ч
7:50 ч
6:10 ч
4:40 ч

389
315
363
567
119
3:20 ч
6:20 ч
7ч
6:10 ч

208
136
191

698
580
628
832
384
265
3ч
6:30 ч
8ч

459
519
617
902
631
512
247
3:30 ч
5:10 ч

187
246
345
630
492
561
511
273

Селфосс

Геотермальное спа в Голубой
лагуне
IS-240 Grindavík
Tel./Fax:+354-420-8800 / 420-8801
E-mail: bluelagoon@bluelagoon.is
www.bluelagoon.com

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Вик

Air Iceland - Летайте и открывайте для себя новое. Однодневный
тур.
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk

МОРСКАЯ РЫБАЛКА

Хёбн

ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ

КОННЫЕ ПОХОДЫ

Жизнь китов.
Наблюдение за китами
Suðurbugt • IS-101 Reykjavík
Tel.: +354-562-2300 / 897-8433
E-mail: hvalalif@hvalalif.is
www.hvalalif.is

FishIceland
Gauksás 27 • IS-221 Hafnarfjörður
Tel.: +354-899-4247
E-mail: info@fishiceland.com
www.fishiceland.com

Эглисстадир

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax:+354-426-8822 / 426-8809
E-mail: volcanotours@
volcanotours.is
www.volcanotours.is

Наблюдение за китами, северная навигация в Хусавик
Gamli baukur • IS-640 Húsavík
Tel./Fax:+354-464-7272 / 464-2351
E-mail: info@northsailing.is
www.northsailing.is

РЫБАЛКА

ГОЛЬФ
Все основные площадки для
гольфа открыты для посетителей. Цены умеренные. Посетите
сайт www.golficeland.org для
получения дополнительной
информации.

Акурейри

The Icelandic Travel Company
Fiskislóð 20 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-533-1160 / 533-1166
icelandholidays@icelandholidays.is
www.icelandholidays.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-9999 /
587-9996 mountainguides@
mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is

Elding Reykjavík Whale Watching
Ægisgarður 7 • Reykjavík Harbour
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-555-3565 / 554-7420
E-mail: elding@elding.is
www.elding.is

Саударкрокур

Timi Tours
Borgarholtsbraut 42
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax:+354-578-7111 / 578-7111
E-mail: timi@timi.is • www.timi.is

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ДЕЛЬФИНАМИ И КИТАМИ

Сафьордур

Terra Nova Iceland
Skógarhíð 18 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-591-9010 / 591-9001
E-mail: sales@terranova.is
www.terranova.is

Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Стиккисхёльмур

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (головной офис)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax:+354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is

ПЕШИЙ ТУРИЗМ

Борганес

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Морские туры
Smiðjustígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax:+354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax:+354-426-8822 / 426-8809
E-mail: volcanotours@
volcanotours.is
www.volcanotours.is

Рейкьявик

Nordic Visitor
Laugavegur 26 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-578-2080 / 511-2443
E-mail: iceland@nordicvisitor.com
www.nordicvisitor.com

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax:+354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

57
117
215
500
362
432
640
402
129

1:40 ч

148
163
217
192

25

Ásbyrgi
Blue Lagoon
Dettifoss
Dyrhólaey
Geysir
Go›afoss

E2
B4
E2
D5
C4
E2

Gullfoss
Hellnar
Hljó›aklettar
Hólar
Hornstrandir
Hvítserkur
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