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Volo di andata e ritorno.
Assicurazione di viaggio.
Mance a lavoratori o collaboratori.

Sistemazione in camera condivisa.
Tutti i pasti.
Tutti i trasferimenti e le escursioni.
Autista e guida esperta in ornitologia, natura e fotografia.
Accesso al materiale ottico (telescopio) e guida .
Sessioni fotografiche dal vivo o nei capanni professionali.
Escursioni in barca.
B iglietti d'ingresso/accesso a parchi, luoghi o attività.

Supplemento
stanza
singola
150€

PREZZO
VIA GGIO I l prezzo include:

I l prezzo non include:

K ongs fjord guesthouse

Da te disponibili 2023 Maggio14 - 21

2.490 €
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Fotocamera con batteria e caricabatteria.
 
Lenti fotografiche con particolare attenzione
fotografia naturalistica (teleobiettivo almeno
400 mm) e paesaggistica 

Abbigliamento adeguato per le attività
all'aperto. Le temperature si mantengono tra
gli 0° C e i 10-15° C.

Repellente per zanzare, crema solare e/o
idratante.

Van e barche saranno utilizzati per le diverse escursioni. I n ognuna
di esse saranno ammesse al massimo 8 persone, in modo che il
gruppo di fotografi s ia composto da un minimo di 6 ad un massimo
di 7 persone.

Ornitologia, escursioni in van, gite in barca, vis ita a Hornøya, vis ita
a Kaamanen, visita a Ovre Pasvik, esplorazione bunker interni e
barbecue artico.

MATERIALE
NECESSARIO

MATERIALE
CONSIGLIATO

MEZZI  DI
TRASPORTO

SPECIE
AVVISTABILI

INFORMAZIONI UTILI

ATTIVITÀ
PRINCIPALI

Filtro polarizzatore.

Filtro ND.

Treppiede o monopiede.

Protezione da pioggia leggera per fotocamera
e teleobiettivo

Torcia LED o frontale.

Calzature alte impermeabili da montagna.

Verifica la validità dei documenti di viaggio.

Consulta la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni richieste in base alla
situazione sanitaria attuale.

Porta con te i farmaci necessari per le malattie personali.

INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO

Combattente, pulcinella di mare, sula, pernice bianca nordica, girfalco, 
aquila di mare, merlo acquaiolo, ulula, gufo di palude, cigno selvatico, 
edredone, moretta codona, smergo maggiore, fulmaro, falaropo 
beccosottile, labbo codalunga, sterna artica, uria di Brunnich, gazza 
marina, ghiandaia siberiana, ciu�olotto delle pinete, piviere dorato, gallo 
cedrone, fagiano di monte, francolino di monte, renna, alce, lepre 
variabile, balenottera boreale e molto altro.

NB Il viaggio potrà subire variazioni di orario e programma in base agli operativi dei voli e ad altre esigenze logistiche che 
potranno veri�carsi.


