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На сегодняшний день, трудно не заметить, как поток туристов в эту страну растет в
геометрической прогрессии. Путешественникам, насытившимся экзотикой сполна, эта
страна покажется просто раем, где они обретут тишину и покой.
Несмотря на то, что
Исландия находится в северных широтах и в стране преобладает очень суровый климат,
отдых в Исландии станет одним из ярчайших событий в Вашей жизни. Испанию негласно
называют «ледяная страна» - что указывает на огромные ледяные глыбы, находящиеся в
стране. Исландию можно назвать страной контрастов, ведь в стране удивительно
гармонично сочетаются шумный уклад мегаполиса и умиротворяющие пейзажи, которые
преобладают в сельской местности. Особенно очаровывают, те редкие города, которые
расположены на территории страны, своим необычайным уютом и внешней отделкой
архитектурных зданий. Ну и конечно, изюминка Исландии заключается в наличие
удивительной природы, уникальной в своем роде. Сложно, где-нибудь еще встретить
более интересную природу, в которой сплетаются зеленые оазисы и ледяные горы.
Особенного внимания заслуживают гейзеры, которые на сегодняшний день являются
неизведанным чудом света. Также, дополнение к своей уникальной природе, страна
является обладательницей богатой истории и необычных традиций. Долгое время
Исландия находилась под властью Норвегии и Датской короны, вследствие чего, страна
переняла очень много традиций и обычай этих королевств. Кстати, и только с
наступлением XX века, Исландия обрела независимость и в 2007 году возглавила список
одних из самых развитых стран Европы. Поэтому, неудивительно, что туры в эту страну,
с каждым годом набирают все больше популярности у туристов во всем мире. Туры в эту
страну, привлекают миллионов любителей активного отдыха. Ведь Исландия очень
популярна своими пешеходными прогулками и различными экскурсиями по природным
достопримечательностям страны. Ну и, конечно же, отдых в Исландии, это возможность
окунуться в настоящую зимнюю сказку. Особое очарование Исландии, добавляют
местные жители, которые так свято чтят и соблюдают многочисленные народные
традиции и праздники. Поэтому, что ни говори, отдых в Исландии, обещает стать для
туристов, решивших посетить эту страну – воплощением давней мечты. Ведь тур по этой
стране, это возможность окунуться совсем в иной мир, со своей уникальной природой и
неповторимыми жителями.
Ну и, конечно же, тур по Исландии просто невозможен, без посещения ее столицы,
города – Рейкьявик. Столица Исландии расположена в самом севере страны и
представляет собой самую северную столицу мира. Будучи основанным, еще в XIX веке,
столица представляет собой динамично развивающийся город со всеми атрибутами
современного мегаполиса. Но все же, есть в Рейкьявике что-то такое, что делает этот
город уникальным и непохожим ни на одну столицу мира. Первый поселенец Рейкьявика
– Ингольфур Арнарсон, назвал столицу «Дымным заливом, так как город окружен паром
множества горячих источников – гейзеров. Кстати, Рейкьявик считается экологически
чистым городом, так как смог и пар, которые поднимаются в городе, сращу же, уносятся
сильными ветрами. Благодаря Гольфстриму, климат Рейкьявика является не таким
холодным. Кстати, Рейкьявик расположен за Полярным кругом. Особое очарование
столице придают множество домов, придающих Рейкьявику особый праздничный вид.
Рейкьявик лучше изучать прогуливаюсь по городу пешком, так как все городские
достопримечательности расположились в центре и находятся в шаговой доступности
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друг другу. В столице, Вы можете посетить множества музеев и театров и
художественных галерей. Кстати, столица Исландии является главным торговым и
экономическим центром страны. Кстати, что примечательно, что ЮНЕСКО присвоил
Рейкьявику звание «Культурной столицы». Будучи в Рейкьявике, обязательно стоить
посетить один из многочисленных фестивалей, которые проводятся в столице с
завидной регулярностью. К достопримечательностям Рейкьявика можно отнести здание
Национального музея, чьи экспонаты посвящены истории викингов. Второй этаж музея
хранит в себе экспонаты, посвященные современной истории страны. Ну и особое
внимание заслуживает храм, под названием Халлгримскиркья, на псалмах этого храма
воспитаны несколько поколений исландцев. Кстати, здание храма является одним из
самых высоких во всей стране. Кстати столица Исландии служит отправной точкой
путешествий по Исландии. Поэтому, отели, расположенные в столице, необычайно
разнообразны и созданы для любых слоев населения. Также, город славится
множеством хороших брендовых магазинов и многочисленных ресторанов с необычайной
вкусной местной едой. А по выходным, Вы сможете посетить настоящий Блошиный
рынок, где Вы сможете приобрести предметы антиквариата по доступной цене.
Особенно популярными экскурсиями в Рейкьявике являются прогулки на речном
трамвайчике. А в целом, Рейкьявик просто создан для неспешного отдыха. Каждый
день, проведенный в этом городе, обещает быть богатым на различные сюрпризы. А
самое главное, что столица Исландии влюбляет в себя с первого взгляда и дни,
проведенные в Рейкьявике, останутся в Вашей памяти на долгие годы.
Жемчужиной Исландского государства является город Акранес. Этот город,
представляет собой один из главных портов Исландии. Еще в XIX веке, Акранес
являлся маленьким рыбацким городком, и только в 1942 году, город начал
формироваться как главный промышленный и торговый центр столицы. На сегодняшний
день, Акранес представляет собой один из самых важных рыболовных портов страны. В
городе расположена самая старая рыба перерабатывающая компания, основанная еще в
далеком 1906 году. Также Акранес известен миру, как город судостроения. Тур по
Акранесу – это возможность полежать на знаменитом пляже Langisandur, которое
известно во всем мире, наличием особого золотистого песка. А недалеко от знаменитого
пляжа, расположен бассейн Акранес, который наполнен геотермальной водой, которая
лечит от многих болезней. Особой популярностью туры в Акранес пользуются среди
любителей активного образа жизни. Самой распространенной экскурсией по городу
является восхождение на вершину горы Акрафьял. Также Акранес представляет
особый интерес у ценителей искусства. Ведь отдых в этом городе можно сочетать с
возможностью насладиться уникальным архитектурным стилем большинства зданий в
городе. Особый интерес у туристов вызывает первый дом, построенный из монолитного
бетона, еще в далеком 1882 году. Здание старого маяка, построенного в 1917 году,
включен в список культурного наследия страны. Будучи в Акранесе, стоить посетить
музей камня, в котором представлены уникальные горные породы и драгоценные камни,
найденные в Исландии. А в целом, решившись на тур по Исландии, мы Вам советуем
выбрать Акранес местом для базового проживания. Так как город удобно расположен
недалеко от столицы и западных районов страны. Также, Акранес славится своим
безупречным сервисом отелей и гостиниц. Поэтому, отдых в этом городе, обещает быть
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крайне насыщенным на различные виды экскурсии и развлечения. Поэтому, дни,
проведенные в Акранесе, останутся в Вашей памяти надолго. Также, не факт, что
единожды посетив Акранес, Вас будет тянуть сюда еще и еще.
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