
                                                                                                                                                                                 

 ЛОНДОН + ЮЖНАЯ АНГЛИЯ 

 

 
 

1 День 

Прибытие в Лондон. Трансфер в отель (при бронировании уточнять предоставление услуги 
относительно полетной программы). Поселение в отель. Свободное время.  
Наши рекомендации: 
- Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 35 фунтов; дети до 15 лет включительно – 30 
фунтов. Опция доступна в любой день тура. 
- Колесо обозрения The London Eye: взрослые – 28 фунтов, дети до 15 лет включительно – 23 
фунта. Опция доступна в любой день тура. 
- Ужин в средневековом стиле с костюмированным представлением в ресторане 
Beefeater: взрослые – 50 фунтов, дети до 15 лет включительно – 30 фунтов. Опция доступна 
вечером, в любой день тура. 

2 День 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Лондону на комфортабельном автобусе с профессиональным 
гидом – путешествие по разным районам Лондона и осмотр основных 
достопримечательностей. Вы увидите Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский 

Даты тура 

•  20.03.20 / 02.05.20 / 13.06.20 / 11.07.20 / 15.08.20 / 12.09.20 

Количество дней / ночей 

•  5 ночей в Лондоне / 2 ночи в Саутгемптоне / 1 ночь в Кентербери или Фолкстон 
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дворец, Трафальгарскую площадь и многие другие знаменательные места британской столицы. 
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Виндзорский замок: 60 фунтов с человека, дети до 15 лет – 50 фунтов. 
Летняя резиденция английских монархов. Вы услышите рассказ о 900-летней истории замка, 
пройдёте по залам дворца и покоям монархов, увидите знаменитый «кукольный домик» 
королевы Марии и часовню, где похоронены члены королевской семьи.   
Круиз по Темзе с ужином City Cruise – Dinner Cruise: 85 фунтов с человека 
В стоимость входит: ужин из 4х блюд, полбутылки вина на человека, живая музыка. Dress code: 
не допускаются лица в джинсовой и спортивной одежде. 

3 День 

Завтрак в отеле.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Пешеходная экскурсия по району Сити: 20 фунтов с человека.   
Неизвестный и таинственный город: финансовый центр Лондона. Это район банков и мировых 
корпораций, высоких доходов и больших возможностей. Специалисты со всего мира стремятся 
попасть в компании, имеющие офисы в лондонском Сити. Однако не стоит забывать, что это 
также старейший район Лондона, расположенный на месте древних римских поселений. Вы 
увидите архитектурные памятники Темпл, Гилдхолл и собор Святого Варфоломея, известные 
всему миру, в том числе, и благодаря мировому бестселлеру Дэна Брауна «Код да Винчи».  
Вестминстерское аббатство: 40 фунтов с человека, дети до 15 лет – 35 фунтов. 
Этот величественный памятник средневековой архитектуры является традиционным местом 
коронации и захоронения британских монархов. Здесь также находятся могилы  выдающихся 
деятели Великобритании: писателей Чарльз Диккенс, Редьярда Киплинга, Томаса Харди, 
композитора Георг Фридрих Гендель, ученых Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина и других. Вся 
история страны предстанет перед вами на этой экскурсии. 
Национальная картинная галерея: 20 фунтов с человека.  
Знаменитая коллекция европейской живописи XIII-XX веков, включая прекрасное собрание 
произведений искусства эпохи Ренессанса. 

4 День 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Британский музей: 20 фунтов с человека.  
Музей истории древних цивилизаций, один из старейших и богатейших музеев мира. На 
экскурсии вы узнаете о сокровищах шумерского города Ура, которым почти 5000 лет; увидите 
знаменитые мраморные скульптуры из древнегреческого Парфенона, окажетесь во дворце 
ассирийских царей и откроете для себя другие выдающиеся творения эпохи Древнего Мира.   
Лондонский Тауэр и сокровища Королевы: 45 фунтов с человека, дети до 15 лет – 40 
фунтов.  
Замок XI века, самая древняя постройка на территории Лондона. В разные периоды Тауэр был 
королевской резиденцией, оружейной палатой, кладовой драгоценностей и тюрьмой. Также Вы 
увидите знаменитый Тауэрский мост – символ британской столицы, который называют одним 
из «живых» чудес света. 
Экскурсия "Привидения и пабы": 30 фунтов с человека. 
Литературно-исторический тур по старому городу сити с посещением самых знаменитых 
исторических пабов города. Вы пройдете по следам тамплиеров, знаменитых английский 
писателей, увидите средневековые улочки, наполненные тайнами и приведениями, узнаете всё 
об истории английского эля, о традициях англичан. 

5 День 

Завтрак в отеле. Сбор группы. Переезд по маршруту: Бат – Гластонбери  
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Бат (Bath) – внесён ЮНЕСКО в список памятников культурного и природного наследия 
человечества. Город известен руинами римских бань и ансамблем георгианской эпохи 
архитектора Дж. Вуда, прообразом которой послужил древний Колизей. 
Гластонбери (Glastonbury) – считается самым волшебным местом в Великобритании, где 
оживают древние легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, о чародее Мерлине и 
фее Моргане. Одной из достопримечательностей считается Аббатство Гластонбери. Согласно 
легенде, первая церковь на месте аббатства была основана в I веке Иосифом Аримафейским, 
который привёз на Британские острова знаменитую Чашу Грааля. Согласно одной из легенд, 
замок на вершине горы Тор – это то самое место, где хранится Священный Грааль. Озеро, 
окружающее гору, в свою очередь, упоминается в легенде о мече короля Артура – волшебном 
Эскалибуре. 
Прибытие в Саутгемптон. Размещение в отеле. 

6 День 

Завтрак в отеле. Сбор группы. Переезд по маршруту: Стоунхендж – Солсбери – Портсмут. 
Стоунхендж (Stonehenge) – согласно различным научным теориям, Стоунхендж мог быть 
построен инопланетянами – так как представляет собой точную модель Солнечной системы в 
поперечном разрезе, мог служить древней обсерваторией, мог быть храмом друидов, а также 
представлять собой волшебное деяние Мерлина и обладать огромной целебной силой. 
Солсбери (Salisbury) – древнейший город Англии с великолепным кафедральным собором, 
где храниться один из четырёх подлинных экземпляров Великой хартии вольностей (Magna 
Carta).  
Портсмут (Portsmouth) – колыбель Британского флота.  Предусмотрено посещение 
знаменитого корабля «Виктори», построенного в 1765 году. На этом корабле вице-адмирал 
Горацио Нельсон одержал победу над франко-испанским флотом у мыса Трафальгар. В 1922 
«Виктори» превратили в музей, как дань победе Нельсона. 

7 День 

Завтрак в отеле. Сбор группы. Переезд по маршруту: Брайтон – Дувр – Белые скалы 
Брайтон (Brighton) – курортный городок в графстве Суссекс. Посетим Королевский дворец 
(Royal Pavilion). Архитектор дворца – знаменитый Джорж Нэш – придал ему сходство с 
дворцом могущественного индийского раджи. 
Замок Дувр (Dover Castle) - является крупнейшим замком в Великобритании, история 
которого насчитывает около 2000 лет. Сегодня любой желающий может посетить его и 
посмотреть своими глазами на «ключ к Англии». Именно так его называют и местные жители, 
и туристы. Сейчас замок является музеем, хотя ещё в 80-х годах прошлого века британские 
военные использовали его как оборонительный комплекс.   
Белые скалы Дувра – чудо природы, самое поэтическое место в Англии. Белоснежные утёсы 
возвышаются на высоту более 100 метров и видны даже с французских берегов. Именно им 
Англия обязана римским названием «Альбион» («albus» — «белый»). 
Размещение в отеле в Фолкстоне или Кентербери. 
8 День 

Завтрак в отеле. Сбор группы. Переезд по маршруту: Кентербери – Лидс. 
Кентербери (Canterbury), один из самых древних городов Англии, имеет богатую историю 
длиной в два тысячелетия. Здесь и руины римских и первых христианских построек, и 
норманнский замок, и знаменитый собор, который господствует над покосившимися от 
времени средневековыми жилыми домами, оставшимися со времён Тюдоров. 
Замок Лидс (Leeds Castle), расположен на двух маленьких островах, посреди озера, 
окружённого живописными холмами. Одним из владельцев замка был король-завоеватель 
Эдуард I, присоединивший к Англии, Уэльс и Шотландию (на время своего правления). 
Прибытие в Лондон ориентировочно в 19:00, размещение в отеле. 
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9 День 
Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт (при бронировании уточнять предоставление услуги относительно 
полетной программы). 

 

* принимающая сторона оставляет за собой право вносить изменения в 

программу 

* стоимость всех дополнительных экскурсий указана нетто  

  

В стоимость входит:  

•  авиаперелёт (регулярные рейсы GDS) при бронировании тура с авиа 

•  размещение в отелях выбранной категории 

•  питание ВВ 

•  обзорная экскурсия по Лондону 

•  экскурсия в Бат 

•  экскурсия в Гластонбери 

•  экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж 

•  экскурсия в Портсмут 

•  экскурсия в Брайтон 

•  экскурсия в Кентебери 

•  посещение Белых Скал  

•  посещение замка Дувр 

•  посещение замка Лидс 

•  групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт (при условии, что они прибывают на 
рейсах, утвержденных в полетной программе) 

•  медицинское страхование 

 

Дополнительно оплачивается:  

•  виза (при необходимости) 

•  входные билеты (обязательно), оплачиваются только на месте наличными: 
примерно 135 фунтов с человека нетто 

•  дополнительные экскурсии (по желанию) 


