
15 – 23.07.2017 – уникальный тур по острову, с элементами активного туризма: походами в национальных
парках, прогулками по глетчерам и вулканам, с купаниями в термальных источниках, продолжительностью 9

дней - 8 ночей в отелях. 
Экскурсионная программа, входные билеты и 5 ужинов  включены в стоимость тура. 

Исландия – «Ледяная страна». Это название было дано норвежским викингом Флуоки, который первым
достиг её берегов. Правда, увидев айсберги у воды, он ошибочно определил её ледяной. А вы знаете, что

на острове больше огня, чем снега? Действующие вулканы, гейзеры встречаются тут повсеместно! А
благодаря теплому течению Гольфстрим здесь не так и холодно. Климат здесь ровный и здоровый, правда

погода меняется по несколько раз в день. Исландцы шутят, что «если вам не нравиться наша погода,
подождите четверть часа и она изменится!» В общем теплая меховая шубка во время нашего тура может и

не понадобится, ведь средние летние температуры тут выше +14`С, но лишний свитерок, шапку и шарф
стоит с собой прихватить! Путешествуя по стране, Вы поразитесь суровой величественной красоте и

девственной первозданности природы. Пейзажи тут так живописны и так оторваны от реальности нашей
обычной стрессовой жизни, что, попадая в Исландию, ощущаешь себя ближе к природе, чем где бы то ни

было на Земле! 

Завораживающие красоты

Исландии
Этот тур для любителей природного совершенства, который

наверняка потрясет и Вас! Вдохновись Исландией!
Не в этом ли зрелище дал нам Бог
       Познать величие творца природы?
       Над сушей и морем огнистые своды!
 Кому же был сладок сегодня грог?

В опавших розах – пришел их срок,
       Земля уснула, чиста и праздна.
       Мерцает, как звезды, морской песок,
И брызги прибоя играют алмазно,
      И весь небоскат сполохом объят,
      Колышется пламеобразно!
                                                    Эйнар Бенедиктссон, исландский поэт (1864-1940)

1 день –  15 июля 2017 г., суббота
Прибытие в Рейкьявик. Встреча группы в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле, отдых и адоптация к часовому поясу.

Свободное время. Самостоятельные прогулки по Рейкьявику. 

«Мы, люди Исландии, желаем создать справедливое общество, где каждый из нас будет иметь
равное место за общим столом!», - так начинается Конституция страны.

Конституция Исландии была принята в 1920 году. 17 июня – день Конституции. Но, за почти 100 лет,
прошедших со дня принятия первой конституции возникла необходимость её обновления, все таки ХХI век
настал и жизнь существенно изменилась! В 2012 году была принята Новая Конституция страны, которую
написали не юристы, не политики, а 950 простых граждан страны, избранных произвольно по лотерейной



системе. Простые люди – рыбаки, фермеры, врачи, домохозяйки, не принадлежавшие ни к какой политической
партии, каждого из которых рекомендовали, как минимум 30 граждан, работали над составлением
конституционного текста. Далее, через «Фейсбук», «Твиттер» и даже «Ютюб» началось обсуждение и
доработка пораграфов будущей Конституции. Исландцы внесли более 3600 коментариев и 370 поправок к
Главному закону страны! Согласно Конституции Исландии, природные ресурсы острова находятся
исключительно в общественной собственности и обязывает власти работать на благо не только своего
гражданина, но и всей Земли и её биосферы. Отдельная статья закрепляет права диких и домашних животных.
В новой Конституции нашлось место и для церкви, причем во многих странах Европы церковь отделена от
государства, но только не в Исландии. Евангелическо-лютеранская церковь тут сохраняет статус
государственной!

2 день – 16 июля 2015 г., воскресенье
В первой половине дня экскурсия по Рейкьявику. Затем посещение термального комплекса «Голубая лагуна» (не забудьте про

купальные принадлежности). Возвращение в отель. Вторая ночь в Рейкьявике. 

А знаете ли вы, что в 2011 году ЮНЕСКО обявил Рейкьявик - городом
литературы! Исландцы – самая читающая нация в мире! В Исландии издается

наибольшее количество книг, в пересчете на душу населения. «Лучше выйти из
дома босым, чем без книги», - гласит исландская народная поговорка. Особое

почтение исландцы испытывают к сагам и к поэзии!

Луна посеребрила залив сапфирно-синий.
Полночный близок час.
На море струи-струны и бег волнистых линий,
И в бездне над пустыней
Горит звезды алмазно-ясный глаз.
                                                   Тоумас Гвюдмюнссон (1901- 1983)

Официально заселение Исландии началось в IX веке после конфликта, разгоревшегося между
королем Норвегии Харольдом I Прекрасноволосым и аристократическими кланами викингов…

в результате чего последние были вынуждены бежать в поисках нового места для жизни… В «Книге о заселении
Исландии» помещено сообщение премудрого Сэмунда Сигфуссона, жившего в конце XI – начале XII века:
«Рассказывают, что люди из Норска (так называлась Норвегия в IX столетии) собрались плыть на Фарерские
острова (называемые еще Овечьими). Возглавил морской поход викингов - кельт по имени Наддода, скорее всего
он был единственным, кто знал дорогу. Но сильное течение отнесло их корабли на запад, в море, и они нашли
там большую землю. Войдя в восточные фьорды, викинги поднялись на самую высокую гору и огляделись по
сторонам, мол не видно ли где-то дыма или следов человеческих? Но ничего не заметили викинги… Знать земля
та была незаселена! Распоряжались викинги богатствами новой земли, стали зимние запасы делать и в
обратный путь собираться. Осенью, когда погода совсем холодной стала, и собрались все-таки доплыть
викинги до Фарер, на горах уже лежало много снега и льда, потому они и назвали эту страну Ледяной землей –
Исландией! А еще, они очень хвалили эту землю…  Затем бежал сюда еще один изгнаный викинг Флуоки
Фильгерварсон. Намереваясь тут обосноваться летом, он обойдя остров с юга, заложил первое поселение на
берегу Брейди-фьорда. Норвежцы ловили тут рыбу и охотились на тюленей, не помышляя о зиме, а она пришла,
суровая и очень снежная. Снега выпало так много, что скот, захваченный ими из Норвегии, не смог добывать
себе корм и погиб. Затем наступила холодная весна, фьорды были забиты льдом и из этого Флуоки назвал эту
землю Ледяной! Но вскоре выяснилось, что викинги опять запоздали с отплытием домой и тогда Флуоки, во-
второй раз, зазимовал на острове. Вернувшись через два года в Норвегию Флуоки рассказывал о богатых
рыбных морях и прекрасных пастбищах Исландии. Это вызвало интерес у многих, и к вновь осваевоемой земле
отправились… два преступника Ингоульф Арнарссон и Лейф Хродмарссон, приговоренные за убийство к
изгнанию из Норвегии. Благополучно добравшись до Исландии они разделились. Лейф Хродмарссон со своими
людьми поплыл вдоль северного берега острова, а Ингоульф Арнарссон вдоль южного. Три года обследовал
Ингоульф южное побережье острова и обнаружил незамерзающую зимой бухту, где в 874 году, на берегу,
основал поселение Рейкьявик, что значит «Дымящаяся бухта».



Этот удивительный Рейкьявик! «Столица, хоть и не большая по своим размерам,
но производит очень уютное впечатление!»,- так о городе сказал английский
драматург Бернард Шоу. Рейкьявик считается самым чистым городом мира!

Здесь в 1986 году, после втречи двух президентов США и СССР, Рональда Рейгана
и Михаила Горбачева закончилась холодная война!

             Рейкьявик, расположен на полуострове и с трех сторон окружен морем. Поэтому морское «дыхание» тут
чувствуется повсеместно! Городские кварталы имеют многочисленные зеленые лужайки и озера в самом центре
города. Рейкьявик, на языке древних викингов, обозначает «дымящаяся бухта», таким увидели это место в 874 году
викинг Инголфура Арнарссон. А дымилась бухта из-за термальных источников, расположенных по её берегам. Это
произвело сильное впечатление на переселенцев! Бухта никогда не замерзает, много разнообразной рыбы и
морских животных, горячие вулкано-термальные источникики (благодаря которым и сегодня отапливаются
многогчисленным дома в исландской столице). Удивительное место так приглянулось «славному» норвежскому
викингу, что Арнарссон построил тут свой поселок. После установления контроля над островом норвежскими
королями в 1262 году, Рейкьявик становится центром сбора ежегодного налога, а также крупнейшим торговым
центром, куда захаживали купцы из Англии, Норвегии, немецких ганзейских городов. Роль города усиливается в
1395 году, когда он становиться центром датских владений (Норвегия, бывшая хозяйка Исландии, вошла в унию с
Данией и Швецией). В 1627 году Рейкьявик подвергся захвату и разорению берберо-мароканскими пиратами во
главе с Муратом Рейсом-маладшим (на самом деле это был голландец Ян Янсон ван Харлем, приявшмй ислам). Во
время этого дерзкого нападения на остров было захвачено более 400 исландцев для продажи на невольничьих
рынках Северной Африки.
            Очень много для развития Рейкьявика сделал Скули Магнуссон, первый исландец, получивший должность
окружного судьи в начале XVIII столетия. Его еще называют «отцом» нынешней столицы, поскольку судья
патриотично радел за родной город, активно развивая его, совершенствуя. Например, в 1737 году Магнуссон
конфисковал голландское рыболовецкое судно, занимавшегося контрабадным выловом рыбы в исландских водах,
приказал разобрать деревянный корабль и построить несколько зданий в Рейкьявике. Он обеспечил городскую
типографию новой наборно-печатной машиной, которая одинаково хорошо работала и зимой и летом, что для
Исландии того времени было весьма существенно, боролся с недобросовестными купцами из Хосфоса (городок на
севере острова), которые для увеличения веса продаваемой муки в столице добавляли в неё мусор и
необоснованно завышали цены. С разрешения окружного судьи в Рейкьявике были открыты мануфактуры
производившие пряжу и шерстяные изделия, дубившие и окрашивающие кожу, создававшие рыболовецкие снасти,
выделывавшие меха, добывавшие соль и серу. А занете ли вы, что благодаря его стараниям в 1758 году в Исландии
стали выращивать картофель? При нем деревня Рейкьявик в 1786 году стала городом! Все эти меры сделали Скули
Магнуссона очень популярным среди населения. 

Почему каждый гражданин Исландии имеет свободный доступ к интернетсайту Islendingabok –
генеалогической базе данных, содержащих информацио о родственных связях всех жителей

острова, начиная с XVIII столетия?
Такую базу данных можно было составить только в Исландии, поскольку численность населения в стране не
очень большая, чуть более 320 тысяч жителей, и в своей многовековой истории эта страна не была
подвержена, особенно в последние 250 лет, большим волнам эмиграции и иммиграции. Так для чего же
используют этот сайт исландцы? Чтобы проверить степень родства с известными личностями? Узнать
через сколько поколений, и как лично я, связан напрямую с тем или иным политиком, писателем, артистом?
Нет, нет и еще раз нет! Не связано это у исландцев ни с тщеславием, ни с предметом гордости за своего
«великого родственника», а размещенная на сайте информация необходима им… для создания семьи и рождения
нового поколения! В электронном виде молодые исландцы выясняют насколько близкими являются родственные
узы, не является ли новый возлюбленный или подруга моим кузеном или кузиной, троюродным или
четвеюродным братом или сестрой, ну чтобы исключить близкородственное генетическое пересечение!

               Город делится на старую и новую части. В «Старом Рейкьявике» к большинству домов, также, как и
столетия назад, примыкают овчарни и хлева. Скот в них уже давно не содержат, но сами постройки используются до
сих пор. Сегодня в бывших хозяйственных помещениях разместились элегантные бутики высокой моды, кафе, бары,



художественные галереи. В столице до сих пор нет промышленных предприятий, поэтому воздух здесь потрясающе
чистый. В старой части города туристы фотографируются у здания Парламента, 1881 года постройки или у Дома
датских управляющих островом, XVIII столетия. Главной доминантой Нового Рейкьявика является Церковь
Хадльгримскиркья, лютеранская церковь названная в честь поэта и духовного лидера Иссландии Хадльгримура
Петурссона, автора знаменитой книги «Гимны страсти». Это первое в стране по высоте архитектурное сооружение
(иногда говорят четвертое, пропуская вперед только три радиомачты). В церкви находится механический орган
состоящий из 5275 труб, общим весом 25 тонн. Перед храмом памятник Лейфу Счастливому, подаренный США в
1930 году, в честь тысячелетия юбилея исландского парламента. Мы побываем на Перлане – самом крупном холме
Рейкьявика, покрытого лесом, на вершине которого расположено оригинальное здание в форме ромашки с голубым
куполом вместо крыши. Это городская котельная и культурный центр одновременно! Каждый её лепесток это
резрервуар с горячей водой, которые обогреваются подземными термальными водами. На первом этаже этого
комплекса расположен зимний сад, где проходят выставки, концерты, ярмарки. На четвертом этаже тут смотровая
площадка, над которой расположен ресторан с вращающимся полом. Здесь же в Перлане находится Музей Саги, в
котором представлены восковые фигуры рассказывающие об истории, жизни и культуре исландцев.
                Вытянутая вдоль длинного океанского мола набережная Рейкьвика отлично подходит для прогулок. В
городе много различных ресторанов, баров и клубов на любой вкус. Круглый год в Рейкьявике проходят
разнообразные фестивали музыки, джаза, живописи, кулинарного искусства, кино и даже викингов! И это не
удивительно, ведь во главе городского совета, т.е. мэром города Рейкьявика является исландский актер – Йон Гнарр
(Йон Гуннар Кристинссон), создатель «Лучшей партии». Да, не просто актер, а комедийный! Так, что в исландской
столице всегда весело! Мэр родился в семье пожарника-коммуниста. Уже смешно? В детстве страдал дислексией
(когда люди не могут буквы скаладывать в слова и пропускают слова при чтении и написании), в результате чего ему
ошибочно поставили диагноз «умственной отсталости». Его лечили, лечили и вылечили, после чего он стал страдать
синдромом «дефицита нежности и внимания» и синдромом «гиперактивности». В юности играл в панк-группе,
подрабатывал таксистом и занимался получением образования. С 1994 года работал ведущим на радио, а с 1997
года стал вести свою комедийную программу на втором телевизионном канале. В 2006 году написал книгу «Индеец
или Вымышленная биография» и основал политическую партию («Лучшую партию»), которая позиционирует себя
как «анархо-сюрреалистическую, мафиозную и открыто коррумпированную», обещающую не выполнять свои
предвыборные обещания, среди которых были: выдача бесплатных полотенец в термальных бассейнах Исландии,
дать свободу всем белым медведям из зоопарка, открыть в аэропорту Рейкьявика «Диснейленд» для транзитных
пассажиров, списание всех долгов и создание парламента «свободного от наркотиков». Но самое смешное, что
жители столицы не только дружно веселятся над шутками своего мэра, но и доверяют ему и его команде управление
сложным городским хозяйством Рейкьявика.

Во второй половине дня мы посетим популярнейший в стране термальный
комплекс «Голубая лагуна» с подземными источниками, нагревающими воду до +
40`С, купаться там можно круглый год. Представьте себе: Вы лежите в теплой

воде, попивая холодный коктейль, а вокруг лавовые поля и хлопья снега!
Поверьте, это впечатляет!

                «Голубая лагуна» – самый уникальный геотермальный курорт, где вы сможете «божественно
расслабиться» в теплой целебной воде. Этот курорт давно считается одним из основных символов Исландии и
пользуется популярностью как у местных жителей, так и у посещающих страну иностранных туристов. Согласно
легенде, целебные свойства вод «Голубой лагуны» случайно открыл один исландский инженер-энергетик,
излечивший свой псориаз во время купания, после окончания рабочего дня. Дело в том, что вода в источниках,
бьющих из трещин в застывшей лаве древних вулканов, богата минеральными солями, кварцем, голубыми и
зелеными морскими водорослями. Лечебные грязи «Голубой лагуны» очищают и оздоравливают кожу, морские
водоросли смягчают и питают ее, а минеральные соли оказывают терапевтическое и успокаивающее влияние на
весь организм. Гладкое глиняное дно, глубина в пределах 1,5 м, температура воды около + 40º С в сочетании с
несколькими парилками на берегу и прилегающими сопками способны заставить забыть обо всем на свете! В
комплексе «Голубая лагуна» находятся крытый геотермальный бассейн, зимний сад, рестораны и другие услуги.
Здесь организуются SPA-процедуры, которые проводятся непосредственно в самой лагуне, на открытом воздухе с
использованием косметических средств собственной линии Blue Lagoon Skin Care (за дополнительную оплату,
естественно).



А знаете ли вы, что в 1913 году в Исландии был издан специальный закон, запрещающий
гражданам страны иметь фамилии?

Конечно у некоторых жителей страны они имеются, но в основном это у иммигрантов. А у большинства
коренных исландцев, и это они всегда подчеркивают с гордостью, есть только имена отцов - патронимы (по-
русски отчества). Так вот «исландская фамилия» получается из имени отца , к которому прибавляют
окончание «сон» – сын, либо «доттир», что соответсвует понятию «сын такого-то» или  «дочь такого-то».
Например, сына Йона Петурссона, по имени Арни – будут звать Арни Йонссон, а вот родная сестра Арни –
Агнес, будет иметь патроним Агнес Йонсдоттир. Известная исландская пивица Бьорк также не имеет
фамилии. Её полное имя – Бьорк Гудмундсдоттир, т.е. дочь Гудмунда. В телефонном справочнике всех пишут по
первым именам, а набор исландских имен до недавнего времени тоже был ограничен, запрещалось детей
называть иностранными именами. (Количество имен в Исландии строго регламентированно: в стране
существует определенный реестр имен, из которого родителям предписано выбирать имена для своих
отпрысков. Если родители хотят назвать ребенка более оригинально, то они должны предварительно
согласовать имя с государственными учереждениям). Так, что те кто желал в телефонном справочнике найти
нужного ему Бьорна, мог переискать его среди нескольких сотен таких же Бьорнов всей страны! Ок, Бьорнов
нашли, но как же разыскать нужного нам? А в телефонном справочнике теперь стали указывать еще и
профессию. И получается имя, сын такого-то, по профессии такой-то! Ага, вот и нашли искомого Бьорна! 
                   Раньше был закон по которому гражданином страны мог стать только человек имеющий исландское
имя. В 90-е годы ХХ столетия этот закон был отменен и сегодня можно получить исландский паспорт и без
исландского имени. Но почему же у исландцев нет фамилий? Одни ученые-этнографы утверждают, а зачем?
Мол исландцев так мало, что они сами знают как кого величать! Другие ученые обяъсняют это глубоко
укоренившимися историческими традициями, своеобразной психологией островитян. В исландском обществе
существует мнение, что человек берущий себе фамилию – выскочка, желающий выделиться среди своих же
соотечественников, и тем самым возвысится над ними! Традиция бесфамильности как бы подчеркивает
принадлежность исландцев к одной большой семье, к тому историческому роду, который среди первых
переселился из Норвегии. 

3 день – 17 июля 2017 г., понедельник

Выезд из Рейкьявика. Посещение национального парка Хусафетль с водопадами. Непродолжитеный пеший поход по парку.
Затем городок Рейкьяхольт. Термальные источники (с купанием по-желанию). Размещение в Акюоейри. Ужин.

Утром мы отправляемся на север острова Исландия. Наша первая остановка –
национальный парк Хусафетль с водопадом Хрейнфоссар, загадочным явлением
природы. В Рейкьяхольте жил Снорри Стуртлуссон  – самый известный учёный,

писатель и политик исландского средневековья. Мы осмотрим
Дейльдартунгюквер, самый крупный горячий источник Европы, и завершим день

посещением краеведческого музея Глёймбайр.
Из всех водопадов прекраснейший, ты
Непостижимо прекрасный поток!
Страшно паденье твое с высоты
В пустыне, где скалы, где ты одинок.

Все преходяще: радости луч
В сердце смениться скорбной мглой, -
Лишь ты неизменнен, светел, могуч,
 с высот ниспадая, ревешь над землей!
                                          Кристиан Йоунссон, исландский поэт (1842-1869)

        Национальный парк Хусафетль (Husafell) – один из самых популярных природных парков в Исландии, и
является излюбленным местом отдыха местных жителей. Небольшое поле c геотермальными источниками,
извилистая река Кальда (Kalda), березовые рощицы, лавовые поля придают этому месту неповторимое очарование.
На территории парка Хусафетля находится водопад Храунфоссар (Hraunfossar), считающийся уникальнейшим



явлением природы. Почему? Да потому, что это не совсем привычный нам водопад! Многоводный поток реки Хвита
(Hvita) протекает через лавовое плато, которое в этом месте дырявое, словно сито! Так вот, достигая плато река в
нем исчезает, заполняя многочисленные вулканические и тектонические трещины, а затем, на правом берегу реки
Хвиты, вода, через многочисленные расщелины вырывается из каменного плена. Хоть высота падения воды и
небольшая, но зато потоки стекают на протяжении почти километра. Поверьте, это впечатляет! Рядом
располагается еще один водопад – Барнафосс (Barnafoss) ("Детский водопад"). По старинной легенде, свое
название он получил после того, как в воду с естественного перешейка-моста, соединявшего крутые борта
водопада, в него упали двое детей. Во избежание подобных трагедий в будущем опасный проход разрушили.
Примерно в 18 км от парка находится ледник Лангьокудль (Langjokull) – второй по размерам в Исландии после
Ватнайокудля (Vatnajokull). С его белоснежно-голубой поверхности, возвышающейся над уровнем моря на 800 м,
открываются потрясающие панорамные виды на первозданные просторы. Тут запланирована небольшая пешая
прогулка.

             Мы побываем в маленьком городке Рейкьяхольте, где жил и закончил свои земные дни в 1241 году
величайший исландский скальд (поэт, бард, сказитель), летописец и политик Снорри Стурлуссон, автор «Младшей
Эдды». Он создал саги об Олафе Святом, сагу об Эгиле (одном из героев троянской войны), написал книгу «Круг
земной», дважды избирался законоговорителем на альтинге (соответсвует понятию спикера в современном
парламенте). Снорри был третьим сыном во влиятельном роде Стурлунгов. С трех лет он рос и вопитывался в доме
Йона Лофтссона, внука норвежского короля. Это было связано с тем, что когда-то отец Снорри – Стурла судился с
Палом Сёльванссоном, и жена ответчика, из мести, набросилась на Стурлу с ножем, желая сделать из него бога
Одина, т.е. одногазым! Но Стурлу увернулся и получил только шрам на щеке. Поскольку у Пала компенсировать
увечие материально не было возможности, то его кузен Йона Лофтссона, тот что был вынуком короля, взял
младшего сына Стурле – Снорри к себе на воспитание. Так благодаря шраму отца, Снорри Стурлуссон получил
образование и обзавелся необходимыми связями с королевским домом… Во время нашего тура мы вспомним не
только о литературной и политической деятельности Стурлуссона, но и узнаем, почему законная жена Снорри
устала от его постоянных измен, сколько женщин, родивших ему внебрачных детей, претендовало на наследство
скальда, обманул ли он при встрече норвежского короля и за что в собственном подвале был убит «великий из
исландцев»?

Но, затерянный в окенских просторах остров Исландия, был известен европейцам раньше, еще
в 560 году нашей эры!

Представитель крупного семейного клана из юго-западной Ирландии – Брандон вместе с верными 60 монахами
«через 8 дней после отплытия подошли к какому-то огромному острову на расстояние видимости, очень
суровому и скалистому, покрытому шлаком и остывшей лавой, без деревьев и травы, укутанного облаками и
сильным дымом, но с множеством горячих земляных печей, ведущих прямиком к преисподне… Брандон приказал
быстрее отплыть от горящей земли». Приведенная легенда VI столетия доказывает, что ирландцы первыми
достигли вулканического острова, но высадиться тут не смогли, поскольку многочисленные лавовые потоки,
достигая кромки морского побережья, пузырились и шипели, вызывая у мореплавателей страх. Видимо это был
период активного вулканического извержения! После чего Брандон отправился дальше на запад в Гренландию. 
               Следующее упоминание об Исландии мы находим в раннесредневековых летописях монаха Дикуила,
одного из членов Научной Академии германского императора Карла Великого. В своей книге «Об измерении
земного круга» (825 г) он упоминает о плавании ирландских священников 30 лет назад, а значит не позднее 795
года, к северному гористому острову, где они провели полгода и наблюдали летом – белые ночи «где не бывает
темно… и где можно даже ночью заниматься какой угодно работой!». Это значит, что ирландцы появились на
острове на несколько веков раньше викингов (или норвежцев). «Отец исландской истории», автор «Книги об
исландцах», летописец Ари Торгильсон Фроди, что значит «Мудрый», подтверждает в своих хрониках XII
столетия: «В те давние времена… жили там местные христиане, которых викинги называли папеями (т.е.
христианами, следующими за римскими папами). Но позднее эти люди, не желая общаться с язычниками-
норвежцами, ушли оттуда, оставив после себя ирландские книги, колокольчики и посохи. Из чего видно и сегодня,
что они были ирландцами». В середине ХХ века, исландские и датские археологи обнаружили на востоке
Исландии, на острове Папей, названного в память о христианах папеях, материальные подтверждения
ирландского заселения.

4 день – 18 июля 2017 г., вторник



Блаженный юг сегодня ветром нежным
Над морем веет, волны погоняя
Туда, где дом мой, где замля родная
К родимым долам и холмам прибрежным

О! мой привет приютам безмятежным
Да будет свят покой долин и взгорий
Целуйте, волны, челн рыбачий в море,
Прильни, о ветер, к щечкам белоснежным….
                                      Йоунас Хадлтгримссон (1807-1845)

Осмотрев Акурейри мы поедем к чарующему водопаду Годафосс. Район озера Миватн, с его псевдократерами, разнообразно
застывшей лавой, горячими грязевыми источниками и причудливыми вулканическими формациями. Размещение в районе

Хусавика. Ужин.

Акурейри (Akureyri) – второй по размерам в стране, самый крупный город
северного побережья Исландии. Он расположен на южном берегу

глубоковдающегося в сушу фьорда Эйяфьорд (Eyjafjörður), всего в 40 км от
Северного Полярного круга.

              Город окружен многочмсленными холмами и горами, среди которых выделяются две вершины – гора Сулур
(Súlur) высотой 1213 м и гора Хлидарфьял (1116 м). Первые упоминания об Акурейри относятся к 1562 г. Несмотря
на такое северное положение, в городе много деревьев, за что его часто называют "зеленым", здесь есть даже
лесопарк Кьярнаскигур (Kjarnaskуgur). Древесина на Севере всегда была самым ценным строительным материалом
и активно использовалась при возведении построек. Мы полюбуемся, стоящими вдоль главной пешеходной улицы
Хапнарстрайти (Hafnarstraeti), старинными жилыми деревянными домами XVII-XIX веков, дойдем до городского
Собора Акурейракиркья (Akureyrakirkja), обрамленного двумя башнями-колокольнями. Необычен его интерьер,
особенно витраж над алтарем. Его перевезли из Собора английского города Ковентри, который был полностью
разрушен в дни Второй мировой войны. Севернее города Акуоейри возвышается гора Хлидарфьял. На ее склонах
на высоте 500 м над уровнем моря находится горнолыжный курорт. На его благоустроенной территории
простираются обширные снежные поля, со специальным освещением, что дает возможность для ночного катания.
Самая длинная трасса имеет длину 2,5 км.

Божественный водопад Годаффос (Goðafoss) считается одной из драгоценнейших
природных жемчужин Исландии. Он не выделяется своими размерами, его ширина
составляет всего 30 м, а высота только 12 м, но, несмотря на это, он является

самым популярным водопадом Исландии.

                 Одной из причин популярности водопада, скорее всего, является его доступность и близость
расположения с крупной кольцевой дорогой, охватывающей весь остров. Кроме того, водопад находится на самой
крупной и важной реке страны – Скьянульфандафльоут. Крупная река, тут все понятно, но отчего же эта река очень
важна? Важна, как исторический реликт страны! Она связана с переходом народа Исландии от язычества в
христианство в 999–1000 гг. При крещении, а церемонии в большом количестве устраивались на берегах реки
Скьянульфандафльоут, в водопад были сброшены языческие идолы. Отсюда и название водопада от исл. Goð –
"Бог". Водопад Годаффос ежегодно привлекает своей красотой, исторической силой и доступностью огромное число
туристов, которые приезжают к нему со всего света. К нему можно подходить с двух берегов реки. Однако к
подножию водопада можно попасть только с восточной стороны. Именно оттуда открывается наиболее живописный
и вдохновляющий своим великолепием вид. 

                                                       Попробуем разобраться в исландской кухне …
Исландцам в древние времена редко удавалось полакомиться свежими продуктами, поэтому чтобы сохранить с
таким трудом добытую рыбу или мясо, им приходилось их сушить, вялить, мариновать. Эти традиции



сохраняются до сих пор. Мясо, обычно баранина, коптится, солится и маринуется в молочной сыворотке.
Исландцы используют все части животного. Из них изготавливают колбасы из крови и печени, рубленый ливер –
«свирд», сильно зажаренное мясо – «Блейк», шашлыки из баранины – «хангикьют», запекают бараньи головы с
глазами, употребляют даже бараньи яйца… Рыба высушивается, солится, коптится. Туристам предлагают
попробовать самый, что ни есть, исландский деликатес – «харкал». Мясо акулы, закопанное в землю и
хранившееся в земле около 2 месяцев и обладающее специфическим запахом. Поедается маленькими кусочками и
запивается картофельной водкой. Ну, мы об этой водке мы еще услышим!

Миватн (Mývatn) в переводе означает "комариное озеро". Однако, несмотря на
столь грозное название, комаров там обитает не больше, чем в остальных

частях Исландии. Место, где расположено озеро, считается очень солнечным,
потому что обладает особым микроклиматом.

               Но, как мы уже знаем, исландская погода быстроизменчивая, способная подшутить над прогнозами и
наблюдениями метеорологов. Так, что с погодой все может быть! Но это не испортит вашего представления об
озере Миватн, славящегося своими 34 островами и множеством небольших холмов, окружающими, как роскошная
корона, озерную гладь. К главным достопримечательностями региона относятся псевдократеры, застывшие
лабиринты из базальтов и лавы, птичьи базары и, конечно же, река Лакса, которая считается самой "лососевой"
рекой в Исландии. Красивейшее озеро Миватн благодаря подземному вулканическому теплу не замерзает круглый
год, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Последних здесь обитает
больше, чем где бы то ни было в Северной Европе – более 20 тысяч особей, 16 различных видов (кряква, чирок,
крохаль, чернеть, гоголь, свиязь, шилохвость и др.). Вырывающиеся из-под земли облака пара, булькающие
грязевые вулканчики, лавовые столбы и потоки, прочие признаки вулканической активности усиливают своеобразие
приозерных ландшафтов и привлекают в парк многочисленных туристов. На восточном берегу озера Миватн
находится Диммуборгир (Dimmuborgir), что переводится как "темные замки". Диммуборгир представляет собой ряд
черных столбов из скалистой лавы. Эти «таинственные каменные башни», вздымающиеся вверх, гордо стоят
особняком и действительно напоминают изящную средневековую крепость. Диммуборгир интересен как любителям
пешего туризма, так и любителям геологического прошлого Земли. Мы проведем несколько часов озера у Миватн
(Lake Mývatn), изучая его природные особенности, включая мистический лабиринт лавовых образований
Диммуборгир, псевдократеры в Скутустадир (Skútustaðir) и геотермальную зону Намафьель (Námafjall).

Хусавик (Húsavík) – небольшой исландский городок на северо-востоке страны на
берегу сурового Северного Ледовитого океана. Название города переводится как

"бухта, где стоял дом". Здесь главный пункт наблюдения за китами. У разных
народов мира эти морские гиганты воспринимаются по разному, например, в Гане

китов считают священными животными, во Вьетнаме их предают земле, а в
исландском языке слово «hvalreki» (выбросившийся на берег кит) означает удачу!

                  Одно из самых старых поселений Исландии возникло совершенно случайно! Корабли шведского викинга
Гардара Сваварссона, собравшегося достичь Гибридских островов, ну те, что рядом с Шотландией, были отнесены
сильными ветрами на запад к большому незаселенному острову. Время было холодное, штормовое, ноябрьское и
это вынудило шведа зазимовать на берегу. Остров он назвал «Гардарсхольм» (по-шведски значит остров Гардара).
А место, где перезимовал Хусавик (бухта, где стоял дом). В одну из холодных зимних ночей от Гардара сбежал раб
по имени Науттфари (что значит «ушедший в ночи»). Он поселилися на противоположном берегу фьорда и там со
времененем появился городок Науттфари. Можно сказать, что имена первооткрывателей сохранились в названии
городков, кораблей, отелей, ресторанов. Хусавик считается китовой столицей Исландии, тут самый крупный в
Европе центр по наблюдению за китами… И с этим тоже связана старинная легенда! Когда первые поселенцы
появились в этой бухте и собрались на первый тинг (всеобщий сбор мужчин) вдруг из густого тумана появился
незнакомец, одетый в китовую кожу. Он предупредил викингов, что люди смогут жить во фьорде, если не будут
обижать китов. А коль обидят, так явиться большущий синий кит, махнет хвостом и смоет всех свирепых викингов в
морскую бездну фьорда. С тех пор люди стараются не обижать китов, хотя у человека это не всегда получается!
Исландия – одна из немногих стран мира, продолжающая бесцеремонно уничтожать китов, одновременно



демонстрируя туристам места их проживания. Причудливая «солянка» из экотуризма и суверенной лицензии на
убийство… В исландских водах обитает 23 вида китов, но добывают только два вида: малого полосатика и финвала
– второго по размеру (после синего) кита на планете. Исландцы считают, что поголовья этих животных полностью
восстановились и в местных водах обитает порядка 40.000 полосатиков и около 20.000 финвалов. Международный
союз охраны природы подтверждает, что полосатикам сегодня не грозит исчезновение. Согласно оценкам
Международной китобойной комиссии в северном полушарии их насчитывается до 100.000 особей. Что касается
финвалов, то международные природоохранные органы не считают, что их поголовье полностью восстановилось и
для этого еще необходимо время. Ну что же, поживем – увидим!

            Главным занятием жителей Хусавика является рыбная ловля, поэтому не удивительно, что в местных
ресторанчиках, на набережной, можно отведать только что выловленную свежую рыбы. Причем меню ресторана
меняется ежедневно, в зависимости от сегодняшнего улова. В Хусавике находятся два интересных музея: один из
них посвящен китам, а второй – фаллосам. Музей китов представляет из себя двухэтажный ангар с фотографиями
китов и китобоев и скелетами самых больших земных млекопитающих. Посетив этот музей, мы узнаем о
происхождении и эволюции китов, об их поведении, размножении, познакомимся с китобойной историей. В музее
работает магазин сувениров, где вы найдете множество книг о китах и исландской природе, сувениры ручной
работы, широкий ассортимент открыток, футболок и кружек. В Музее фаллосов представлена экспозиция
законсервированных половых органов разных животных земного шара. Пойдем посмотрим?

Где жили колдуны, которые изготовлялм ритуальные штаны из человеческой кожи?
В исландском Музее колдовства и магии предствлены «некроштаны», изготовленные из содранной кожи нижней
части тела мертвеца. Чтобы получить их, исландский колдун должен был заручиться согласием человека еще
при жизни, а после смерти откопать тело из могилы и ошпарив тело кипятком, содрать одним куском кожу.
Затем ритуал требовал украсть монетку у вдовы усопшего и положить её, монетку, естественно, а не
безутешную вдову, в мошонку «некроштанов», вместе с нарисованным на кусочке бумаги специальном знаке.
Считалось, что ношение таких штанов позволит быстро разбогатеть!

5 день – 19 июля 2017 г., среда

О бог земли, земли господь!
Мы тленны и слабы, как слабы цветы,
Мы вянем, утратив твой дух и твой свет,
Нас от тленья спасаешь ты.
О! пошли нам поутру живительный свет,
В полдень – силы, чтобы жить и цвести,
А под вечер – твой мир, и любовь, и привет,
Да исправятся наши пути!
Исландии тысяча лет! –
Осуши наши слезы, пошли нам расцвет,
Укажи в царство божте пути!
                      Маттиас Йохумссон (1835-1920, самый выдающийся исландский поэт конца XIX века)

После путешествия через мыс Тьорнес мы подъезжаем к подковообразному ущелью Айсбирги. Деттифосс – великолепнейший
водопад Европы, где вода низвергается в глубины с колоссальным шумом и мощью. Мы продолжаем наш путь по самой

крупной вулканической пустыне Исландии по направлению к Эгильсстадир. Ночь в Эгильсстадире. Ужин.

Каньон Айсбирги - по преданию, этот каньон появился в Исландии, когда
Слейпнир, великий конь мифологического бога Одина, ступил на ее земли.

Входящий в состав парка Йокульсаарглюфур (Jokulsarglufur) подковообразный каньон Айсбирги (Ásbyrgi)
предоставляет туристам уникальную возможность полюбоваться на исландские березы, росту которых здесь не
мешают ни вездесущие овцы, ни пронизывающий ветер. Глубина ущелья Айсбирги местами доходит до 100 м.
Попадая в Исландию, вы оказываетесь на острове абсолютной чистоты и идиллического спокойствия. Приехавшего
сюда жителя крупного многомиллионного мегаполиса поражает прозрачность чистого воздуха, северная
девственная растительность, синева горных кряжей, протянувшихся до горизонта, активные вулканы и



многочисленные гейзеры, отсутствие следов воздействия человека на окружающую среду! Каждая долина Исландии
имеет свою неповторимую индивидуальность, определяемую высотой и строением окружающих гор, протекающей
рекой, наличием водопадов, горячих источников или кратеров вулканов.

Одной из крупнейших природных достопримечательностей Исландии является
водопад Деттифосс (Dettifoss), расположенный на крупной реке Йёкюльсау-ау-

Фьёдлюм (Jökulsá á Fjöllum), протекающей через Национальный парк
Йёкульсаурглювур (Jökulsárgljúfur).

                Путь к живописному творению природы лежит сквозь пустынную местность, покрытую множеством дюн
черного вулканического песка. Среди этого марсианского, внеземного пейзажа настоящим чудом предстает
играющий брызгами в солнечных лучах, водопад Деттифосс, гул которого слышен на многие километры вокруг. В
переводе с исландского языка слово "Дехтифосс" обозначает "бурлящий водопад". Он считается самым мощным
водопадом не только Исландии, но и Европы! Его даже в шутку называют "европейской Ниагарой". Каждую секунду с
44 метрового уступа срывается тут более 200 кубометров воды, чтобы скрыться в бурлящей пене на дне водопада.
В летний период объем падающей воды может увеличиваться до 500 м³/сек. В солнечную погоду водопад
непременно украшается радугой. Ледниковое питание реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм объясняет не совсем обычный
для исландских рек буро-коричневый цвет воды, срывающейся с уступов Дехтифосса. Несмотря на то что в
Исландии развита альтернативная энергетика, самый мощный водопад Европы не используется как источник
энергии, поскольку находится на территории Национального парка и является природным достоянием страны.
Посещая Дехтифосс, мы совершим не продолжительный пеший поход, чтобы проследить русло Йёкюльсау-ау-
Фьёдлюм и сфотографировать еще несколько малых водопадов, наиболее значительным из которых является
Селфосс (Selfoss), и поразительно красивое озеро Миватн (Mývatn).

Эгильсстадир (Egilsstaðir) считается неофициальной столицей Восточной
Исландии. Это крупный торговый центр, центр науки и образования, здесь

находится университетский колледж, архив, региональная библиотека. Главной
архитектурной достопримечательностью Эгильсстадира является городская

церковь, выделяющаяся своей необычной архитектурой на фоне других образцов
сакрального зодчества страны.

               Он превратился в город лишь по соображениям стратегическим и экономическим. Каких-то 70-75 лет назад
эта была практически незаселенная местность, где встречалось несколько сельскохозяйственных ферм. Однако в
1944 году правительство Исландии решило, развивать восток острова, объединив разрозненные фермы, в новый
город (к которому была проложена трасса № 1). Эта кольцевая дорога пересекала реку Лагарфльоут там, где была
старинная паромная переправа, за которой и основали город. В дань уважения исландской старине проект назвали
"Эгильсстадир". Так называлась близлежащая ферма, и в переводе ее название означало "Имение Эгиля". К 1947 г.
улицы были замощены, дома выкрашены, и город был открыт для бизнеса. Современный и развитый восточный
мегаполис Исландии привлекает туристов красивыми и колоритными пейзажами, интересными образцами
архитектуры. 

                Неподалеку от города находится озеро Лагарфльоут (Lagarfljót), которое часто сравнивают с озером Лох-
Несс. Озеро овеяно многими легендами, согласно одной из которых в водах Лагарфльоут живет страшное
чудовище-змей. Но рассказы о местном чудовище не отпугивают, а наоборот притягивают все больше туристов к
этим живописным местам. Озеро простирается на 25 км, а его глубина достигает более 100 м. Насладиться всей его
красотой можно, прогулявшись по его берегу. Может вам посчастливиться увидить загадочного монстра? Правда
для этого придеться «принять на грудь» местной картофельной водки! Ну о ней вы узнаете немного позже! В
окрестностях озера туристы могут полюбоваться не только двумя великолепными водопадами, но и лесными
богатствами. Неподалеку от города растянулся крупнейший лесной массив Исландии – Халлормсстатарскогур. Леса
для Исландии редкость, поэтому все лесные массивы охраняются государством. Для страны, расположенной рядом
с северным полярным кругом, леса – настоящее чудо природы. В окрестностях города можно наблюдать за
табунами лошадей. 



                                     Разобравшись в исландской кухне, попробуем поесть … 
В Исландии употребляют и молочные блюда, чаще всего «скир», среднее между йогуртом и творогом. Его
сдабривают ягодами или мороженым, получается вкусно! Что же здесь, наиболее доступно из традиционной
кухни? Flatkala – ржаные блинчики, едят с рыбой или мясом; hangikjot – копченое мясо ягненка; бутерброды с
копченым лососем (lax), маринованной сельдью, колбасным рулетом, паштетом из ягненка; «блейкья» - озерная
форель; «лунди» - мясо птицы тупик; китовое и тюленье мясо.

6 день – 20 июля 2016 г., четверг
Сегодня мы познакомимся с разнообразными типами побережья и великолепными горами. Вы увидите Восточные фьорды,

лесные массивы. Мы посетим Музей минералов в Стёдварфьордюре – коллекцию, составленную с любовью и с характером. В
районе посёлка Дьюпавогюр есть места, удобные для наблюдения за птицами. Ночь в Хёпне. Ужин.

«Путешествие к центру Земли» (Voyage au centre de la Terre) - научно-
фантастический роман великого французкого писателя Жюля Верна,

опубликованного в 1864 году, сюжет которого начинается в Исландии и
повествует о профессоре Лиденброке, который с племянником Акселем и

нанятым гидом Гансом спускается в кратер настоящего вулкана. 
Глубоко под землёй они обнаруживают живых доисторических животных,
природные катаклизмы и, что самое главное, огромное подземное море! 

А что обнаружим мы?

К земле клонилось летнее светило
И серебристо-голубой ледник
На Эйяфьятле злато расцветило.
С востока смотрит он, огромно многолик
И седоглав, и погружен в небесный
Морозно.ясный синевы родник.

Там тешит ревом водопад злобесный
Слух Фьялара и Фрости, духов горных,
Хранящиз в скалах клад златочудесный
Напротив них застыл отряд дозорных
Отрогов горных Тинда – зеленью лугов
Обшит подол плащей иссиня.черных.
                                           Йоунас Хадлтгримссон (1807-1845)

А чем еще может порадовать и удвивить Исландия?
- Продолжительность жизни у исландцев – одна из высочайших в мире: 81,3 года у женщин и 76,4 – у мужчин.
- Рейкьявик самая северная столица мира. 
- Большинство исландцев очень суеверны, и многие из них до сих пор верят в эльфов. На некоторых дорогах можно 
даже встретить объезды вокруг мест, где, согласно поверьям, обитают эльфы или другие сказочные существа.
- Исландия может похвастаться самой плотной концентрацией гейзеров в мире. Само слово «гейзер» происходит от 
названия Гейзир – бьющегося из-под земли горячего источника на северо-западе страны. Ну а название «Гейзир», в 
свою очередь, уходит корнями в исландский глагол «гейза» — «фонтанировать». 
- Исландия – одна из немногих относительно крупных стран мира, где нет железных дорог. 
- По состоянию на январь 2011 года население страны составляло лишь 318,452 человек. В среднем плотность 
населения в Исландии можно оценить в трех человек на один квадратный километр. 
- Благодаря тому, что исландцы не впускают в свой язык заимствованные слова, за 1000 лет исландский язык 
фактически не изменился. Любой исландец может с легкостью прочитать Библию, изданную в начале 1500х годов. 
- Страна свято уверена в своей безопасности. В Исландии нет армии, морских и военно-воздушных сил – только 
береговая охрана. Если какому-нибудь исландцу взбредет в голову пойти служить, то он может присоединиться к 
норвежской армии согласно договору, существующему между этими двумя странами. 



- Полицейские в Исландии не носят оружие. 
- Вода в Исландии настолько чиста, что в кухонные краны она попадает безо всякой предварительной очистки или 
фильтрации. 
- Удивительно, но в стране, население которой очень тепло относится к алкоголю, вплоть до 1989 года было 
запрещено пиво! Теперь многие здесь отмечают 1 мая – день отмены запрета – глобальной попойкой. На 
протяжении многих лет Исландия ежегодно входит в десятку стран с лучшим уровнем жизни. Неудивительно, 
правда?

Летописные сведения об Исландии
В 1056 году ганзейский город Бремен посетил исландский священник Ислейфура, утвержденный в сане первого в
стране епископа. О его визите мы можем найти в хрониках Адама Бременского. Немецкий летописец описывал
не только детали самого визита, но и дал первое письменное описание острова Исландия: «Остров назвается
Ледяным – по льду, который спускается к океану… Остров так велик, что дает приют многим людям, которые
живут только скотоводством и одеваются в шкуры. Там нет совсем хлебных злаков, очень мало деревьев, и
поэтому люди живут в замлянках, обычно деля дом и ложе со скотом… Их епископ для них король. За островом
море замерзает на расстоянии одного дня пути к северу». 
                Другой исследователь Джеральд Барри (или Джеральд Уэльский) английский картограф и летописец XII
столетия в книге «Топография Ирландии» написал об Исландии: «Исландия – величайший из северных островов,
в трех дня пути от Ирландии. Жители её скупы на слова и правдивы. Больше всего они ненавидят ложь. У этого
народа король – священник, князь – главный пастух. В руках епископа светская и духовная власть… Молния и
гром тут очень редки, но зато… ежегодно или раз в два года в той или иной части острова вырывается огонь,
бушует со страшной силой и сжигает все, что настигает на своем пути. Неизвестно, откуда исходит этот
огонь – из ада или из бездны…»

7 день – 21 июля 2017 г., пятница
Мы проведём день у величественных ледников на юге Исландии. Остановимся у ледниковой лагуны Йокульсаарлон в

программу включена экскурсия по лагуне – между айсбергами на кораблике. После бесконечной езды по песчаной пустыне и
поросшей мхом лаве мы приедем в Вик, к самому южному мысу Исландии. Мы осмотрим водопад Скогафосс. Ночь в районе

Сельфосса. Ужин.

Вовсе неправда, что теплым летом
Зима отступает, в северный край!
Она выжидает там, в поднебесье
Пока лето бродит средь пестрых трав!

Всем известно, что даже летом
горы одеты в зимний наряд.
Всем известно, что лето не сгонит
Небесный иней с голов старика.

Руки зимы – Землю вращают,
От мощи тех рук полюса трещат, 
И все на земле, что к небу так близко,
Не расстается с зимой никогда…
            
                    Исландский поэт Бьярни Тораренсен (1786-1841), писал в стиле эпической «Старшей Эдды»

Йокульсаарлон (Jökulsárlón, что означает "лагуна ледяной реки") считается одним
из природных чудес Исланди. Это крупнейшая ледниковая лагуна в стране.

Йокульсаарлон еще раз доказывает, что достаточно теплую Исландию все же не
зря назвали "страной льда".

Любимое и самое посещаемое место путешественников – это самый крупный в Европе ледник под названием
Ватнайокудль (Vatnajökull). В результате таяния этого ледника и образовалось озеро Йокульсаарлон, а на леднике



остались большие трещины. В синей воде Йокульсаарлона, глубина которой достигает 100 с лишним метров,
круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров. Все ледники из озера Йокульсаарлон направляются в
море. В теплое время года туристы могут прокатиться по лагуне на специальном катере, посмотреть на айсберги с
близкого расстояния и дотронуться до льдины возрастом 1200 лет! Это незабываемое место использовали для
создания своих фильмов многие режиссеры. Именно здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде "Вид на
убийство" и "Умри, но не сейчас". Совершите увлекательнейший круиз по ледниковой лагуне Йокульсаарлон, и вы не
пожалеете!

Скогафосс (Skógafoss) – один из крупнейших и красивейших водопадов в Исландии,
визитная карточка и символ страны.

                Он находится на юге Исландии на реке Скоуг, берущей свое начало на леднике Эйяфьядлайёкюдль
(Eyjafjallajökull). Его классический живописный вид вызывает восхищение. Ширина водопада 25 м, высота падения
воды 60 м. Из-за большого количества брызг и водяной пыли, образуемых водопадом, в солнечные и ясные дни
можно наблюдать одиночную, а иногда и двойную красивую радугу.  Посещение водопада входит в обязательную
программу всех, кто путешествует по южному побережью Исландии. Туристы поднимаются к водопаду по тропе,
ведущей на перевал Фиммвюрдухаулс (Fimmvörðuháls), через который проходит несколько известных пешеходных
маршрутов. С другой стороны перевала расположена живописнейшая долина Тоурсмёрк (Þórsmörk). С Скогафоссом
связана интересная легенда, которая гласит, что якобы первый викинг, Траси Тоуроулфссон, поселившийся в этом
районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик
нашел в пещере необычный сундук с сокровищами. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган успел завладеть
только кольцом. Ныне оно хранится в Скоугарском музее, расположенном в одноименном поселке недалеко от
водопада.

На юго-востоке Исландии есть великолепное место, которое привлекает не
только туристов и гостей страны, но и местное население. Здесь находится

Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), основанный в 1967 г. 

                Его сложно не найти, он расположился сразу у подножия удивительного и самого крупного ледника страны
– Ватнайокудль (Vatnajökull). Парк надежно защищен от северных холодных ветров высокими величественными
горами, полностью укрытыми льдом. Скафтафетль – это потрясающе красивое место, которое заставляет
влюбиться в себя с первого взгляда. Местное население очень любит парк, здесь всегда можно повстречать много
исландцев в любое время года. Территория парка в большей степени представляет собой леса, что совершенно не
характерно для Исландии. Наиболее удобный путь для исследования парка – это, конечно, пешие прогулки,
благодаря которым вы познакомитесь с главными достопримечательностями парка. Визитной карточкой парка
является небольшой – всего 8 м высотой – но при этом крайне живописный водопад Свартифосс (Svartifoss),
который красуется среди необыкновенных базальтовых колонн. Он хорош как летом, так и зимой. Именно здесь
можно вплотную подойти к леднику Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull). Парк также является идеальным
отправным пунктом для тех, кто стремится подняться на самую высокую точку в Исландии – гору Хваннадалхнукур
(Hvannadalshnúkur) высотой 2109 м. Национальный парк Скафтафетль – это самый необыкновенный и, возможно,
даже самый уникальный парк на земле, который запомнится на долгие годы своим необычным ландшафтом и
красивыми пейзажами. Не в каждом парке можно увидеть зеленый оазис, в котором бурлит жизнь в холодном и
безмолвном окружении величественных гор.

Исландия – страна, где находятся самые крупные ледники в Европе, страна, в
которой можно увидеть невероятно красивые ледниковые пейзажи, граничащие с

теплыми и доброжелательными жителями. На юго-востоке Исландии
расположился самый крупный в Европе ледник под названием Ватнайокудль

(Vatnajökull). 

Ледник занимает площадь, равную 8200 км2, это 8 % от общей площади страны. Стоит заметить, что Ватнайокудль
не просто больше, чем какой-либо ледник в Европе, он больше, чем все европейские ледники вместе взятые. Ледник



Ватнайокудль поразит любого! Уже на подъезде к нему охватывает волнение от масштабности и грандиозности
творения природы. Опускается какая-то безграничная тишина, и хочется просто преклонить колени перед этим
безмолвным величием. Огромные массы снега и льда, уходящие на километры вдаль, просто завораживают.
Чувствуешь себя песчинкой, но принадлежащей всей этой красоте! Нигде раньше вы, наверняка, так близко не
сталкивались с такой суровой и опасной красотой! Особая подготовка и снаряжение здесь не требуются. Если вам
захочется вдохнуть не просто прозрачный, чистейший воздух, а еще вместе с этим адреналин – лучшего места не
найти!

Как нальют тебе ерша,
Чуть хлебнешь на пробу –
К небу воспарит душа
И язык прилипнет к нёбу!
Грех не грех
Для тех, кто пьет
Тот и в море брод найдет,
Тот кто ублажал утробу!
              Стефаун Оулафссон

                                                 Изучая алкогольную тематику в Исландии …
Сами исландцы говорят, что Бог даровал им действительно прекрасную страну, но за этот подарок исландцы
заплатили Богу дань - высокими ценами на алкоголь.Сейчас в стране алкоголь продается только в
специализированных государственных магазинах и по весьма высоким ценам. Если вы будете рассуждать в баре
о вкусовых качествах того или иного вида спиртного, то местные жители сочтут вас просто за дурака… какая
разница что пить? Лишь бы его привозили из Европы. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что в
Исландии тоже делают свою, картофельную водку – Brennivin, которая абсолютно безвкусна, зато «обдирает»
внутренности. Её называют «черной смертью» или «вышибателем слезы», потому что после стаканчика
местной водки у вас наверняка навернуться слезы!

8 день – 22 июля 2017 г., суббота

Глядел я с утеса, где вечен прибой,
В суетные дали,
И, в пене взымаясь, валы подо мной
Тяжко взыхали.
И плакал туман, и отзывно скала
Стонала, как море.
Немотная мгла берега облегла,
Как смерть или горе.
                                          Стейнгримур Торстейнссон (1831-1913)

Поездка по «Золотому Кольцу Исландии»: Гутльфосс; долина Гейзеров с действующим гейзером Строккюр и национальный
парк Тингветлир, взятого под охрану ЮНЕСКО и считающийся природным и историческим памятником. Размещение в

Рейкьявике в отеле. 

В 100 км от столицы Исландии находится Долина Гейзеров Хаукадалур. Это
место притягивают к себе огромное количество туристов и является одним из

самых ярких достопримечательностей Исландии.

Уже на пути к долине перед глазами путешественника открывается уникальное зрелище – белый пар, который то
стелется по земле, то вырывается вверх. Самым знаменитым гейзером Исландии является Великий Гейсир.
 Великий Гейсир (или Stóri Geysir) находится в состоянии спячки с 1916 г. Последний раз он извергался в 1935 г., но
это было непродолжительный период времени, после чего гейзер снова перешел в спящее состояние. Согласно
различным источникам в действующем состоянии гейзер выстреливал вверх до 60-80 м горячим потоком воды и
пара. Глубина гейзера 20 м, ширина его составляет 18 м. Несмотря на то, что гейзер на текущий момент не



действует, сама долина весьма активна, на ее территории можно наблюдать другие гейзеры, одним из основных и
наиболее интересных можно назвать гейзер Строккур (в переводе – маслобойка). Строккур проявляет активность
каждые 5-10 минут, выбрасывая на поверхность горячий поток на высоту порядка 30 м. Вода в ручьях, вытекающих
из этого гейзера, имеет запах серы. Однако два эти гиганта не являются здесь единственными гейзерами. Много в
долине и небольших гейзеров, некоторые из которых выбрасывают фонтаны горячей воды на совсем маленькую
высоту, другие просто разбрызгивают воду, а некоторые по виду больше напоминают бурлящие и пузырящиеся
лужи. Рядом с долиной расположена небольшая гора Лаугарфьал, забравшись на которую можно полюбоваться
панорамным видом на Долину Гейзеров. В 1874 г. Долину Гейзеров посетил король Датского королевства Кристиан
IX, слуги развлекали короля тем, что пытались сварить яйца в горячем источнике. С тех самых пор местные горы
стали называться "Королевские камни"

Водопад Гутльфосс (Gullfoss), или Золотой водопад – одна из главных
достопримечательностей Исландии. 

Он находится на реке Хвитау (Hvítá), в долине Хаукадалур, что на юге страны. Глубина водопада до места падения
воды в долине составляет около 70 м. Сам Гутльфосс состоит из двух ступеней – 21 м и 11 м высотой, повёрнутых
друг к другу под углом в 90°. Каждую секунду водопад расходует в среднем 109 кубических метров воды. В течение
XX в. предпринималось несколько попыток построить на основе водопада гидроэлектростанцию, но ни одна из них
не окончилась успешно. В данный момент это чудо природы находится под надежной защитой, является одним из
самых красивых мест Исландии и по праву считается наиболее посещаемым туристами. Если нам посчастливится
попасть сюда в яркий солнечный день, то мы увидим яркую радугу над водопадом. В такие дни Гутльфосс особенно
красив.

Тингветлир (Þingvellir) – Национальный парк на юго-западе Исландии, включенный
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых посещаемых объектов

страны.

               В Тингветлире, на перекрестке старинных конных троп был основан старейший в Западной Европе
парламент – Альтинг, который собирался регулярно в течение восьми веков, начиная с середины X
cтолетия. Именно здесь принимались законы, вершилось правосудие. Именно здесь в XVI в. в соответствии с
законами датской монархии топили в озере женщин, обвиненных в колдовстве или прелюбодеянии, а мужчинам
рубили головы. Тингветлир является памятным местом для исландцев еще и потому, что в 1000 г. на одном из
собраний Альтинга было принято решение о принятии исландцами христианской веры. Национальный парк
Тингветлир – место уникальное как в историческом, так и в геологическом аспекте. Тингветлир находится в долине,
образованной трещиной между евроазиатской и североамериканской тектоническими плитами. Изрезанная
многочисленными глубокими и узкими трещинами поверхность позволяет наглядно убедиться в том, что Америка и
Европа удаляются друг от друга со скоростью около двух сантиметров в год. Вулканические разломы пересекают
весь регион, образуя в некоторых местах озера с прозрачной водой. В одном из таких озер в каньоне Пенингагья, что
означает "Каньон из пенни", все дно усыпано монетами, бросаемыми туристами. Говорят, что если бросить монетку,
загадать желание и увидеть, как она коснется дна – желание исполнится. 

                Парк Тингветлир пересекает река Ёксара, которая образует на его территории водопад Ёксарарфосс
(Öxarárfoss). А озеро Тингветлир известно тем, что содержит сразу 3 из 5 вариантов уникальной природной воды
Исландии, которых нет больше нигде на Земле. Здесь же находится и самое большое природное озеро страны –
озеро Тингвадлаватн (Þingvallavatn), популярное у любителей рыбной ловли. Его площадь – 84 км2, а максимальная
глубина – 114 м. Окрестные речки, впадающие в озеро — излюбленное место отдыха любителей экстрима,
увлекающихся дайвингом и сноркелингом. В районе Тингветлир расположено лавовое ущелье Силфрав, которое
очень популярно среди дайверов. Это место находится на стыке литосферных плит в разломе земной коры, который
заполнен водой, поэтому здесь есть много пещер. Глубина достигает 50 м, температура воды круглый год
составляет 1–3° тепла.

Исландский язык все-таки можно выучить! 
Вольтер как-то сказал: «Если бы ворона могла говорить, то она бы обязательно говорила по-датски». Великий



французский философ просто не знал исландского языка и не слышал названия вулкана Эйяфьятлайокудля.
Попробуй выговорить на одном дыхании, да еще на трезву голову! Тем не менее один грузиский филолог
самостоятельно выучил исландский язык и перевел кучу исландской литературы на грузинский. Исландцы так
поразились и прочувствовались, что пригласили всю его семью к себе и два месяца поили, кормили, развлекали.
И все это, заметьте, за государственный счет! Ну и напоследок, забавный анекдот, о сложности произношений
исландских слов!
Два исландца общаются. 
- Слышал, вулкан Эйяфьятлайокюдль ожил? 
- А ты уверен, что не вулкан Хваннадальснукюр? 
- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль 
  ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля. 
- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!

9 день – 23 июля 2017 г., воскресенье

Как жаль, что приключения так быстро закончились!
Обратный вылет из Рейкьявика.!.

Солнце зашло вдруг
Сразу померк день,
Гор потемнел круг,
В долину легла тень.
Как же тропу найти –
Сразу утратил след
Но светит мне на пути,
Господи, твой свет.
                                Хадльгримур Пьетурссон

В Исландии самые безумные в мире дороги. Покруче русских. У исландцев свой способ укладки асфальта: он 
вываливается кучками на дорогу, а трамбуют его не специальные катки, а проезжающие автомобили. 
Исландцы открыли Америку. Лейф Эрикссон, сын знаменитого викинга Эрика Рыжего, посетил Америку за пять 
веков до Колумба. Исландцы вообще уверены, что они – центр земли. Кстати, герои романа Жюля Верна 
«Путешествие к центру земли» проникли в этот самый центр через кратер исландского вулкана. Но исландцы 
гордятся своей самобытностью, не жалуют глобализацию и не очень-то довольны, что открыли Америку. Английский
язык стал обязательным в исландских школах только в 1998 году. Датский обязателен до сих пор. 
Исландцы – самые большие демократы. Их Альтинг считается старейшим в мире парламентом из тех, которые до 
сих пор существуют. Альтинг впервые собрался в 930 году. Участвовать могли все свободные мужчины. 
Дискриминация по половому признаку? Согласен. Зато исландцы первыми в Европе избрали женщину-президента - 
Вигдис Финнбогадоттир. 
Исландцы помешаны на кинотеатрах. В Исландии в четыре раза больше кинотеатров на душу населения, чем в 
Европе. Фильм Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли посмотрел практически каждый 
житель страны. Правда, злопыхатели утверждают, что исландцы любят не столько кино, сколько поп-корн. 
Исландцы и треска. Исландская экономика существует за счет экспорта трески, но местные жители ее не едят. Из 
нее готовят умопомрачительное блюдо – тресковые щечки. Главный эксклюзив викингской кухни – скат, которого 
вылавливают, несколько дней держат на воздухе, после чего он протухает, и из него особым образом готовят блюдо.
Исландцы утверждают, что такой скат идеально переваривается желудком, но иностранцы,  по большей части, 
остаются равнодушными к этому деликатесу. 
Исландцы и алкоголь. В Исландии жесточайшая антиалкогольная политика. До 1989 года нельзя было продавать 
даже пиво, но и сейчас ценник на спиртное зашкаливает. Выпить по-исландски – «вышибить слезу». Понимать надо 
буквально: традиционный алкогольный напиток – картофельная водка бреннивин – действительно вышибает слезу. 
Его приходится запивать, поэтому даже пожилые исландцы «выбирают пепси». 

У исландцев особое отношение к русским. 
Так уверяет автор книги «Эти странные исландцы» Ричард Сейл. Он пишет: «Русские траулеры регулярно
заходят в исландские порты, где на берег сходят орды людей совершенно невероятной, как кажется исландцам,



глупости, которых можно уговорить обменять бутылки дорогущей водки на никому не нужную автомашину
«Ладу»». Если хотите купить «Ладу», купите сначала водку и поезжайте в Исландию!

Перечень природных объектов, очередность посещения национальных парков в программе - могут быть незначительно
изменены организатором, в зависимости от погодных и организационно-бытовых условий во время проведения тура.


	Каньон Айсбирги - по преданию, этот каньон появился в Исландии, когда Слейпнир, великий конь мифологического бога Одина, ступил на ее земли.

