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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.  

Даты тура

•08.02.20 / 09.02.20 / 14.02.20 / 15.02.20 / 22.02.20 / 29.02.20 / 01.03.20 / 06.03.20 / 
07.03.20 / 14.03.20 / 15.03.20 / 20.03.20 / 21.03.20 / 22.03.20 / 27.03.20 / 28.03.20 / 
03.04.20 / 04.04.20 / 05.04.20 / 11.04.20 / 18.04.20 / 25.04.20 / 30.04.20 / 01.05.20 / 
02.05.20 / 09.05.20 / 16.05.20 / 23.05.20 / 30.05.20 / 06.06.20 / 13.06.20 / 20.06.20 / 
27.06.20 / 04.07.20 / 11.07.20 / 18.07.20 / 25.07.20 / 01.08.20 / 08.08.20 / 15.08.20 / 
22.08.20 / 29.08.20 / 05.09.20 / 12.09.20 / 19.09.20 / 26.09.20 / 03.10.20 / 10.10.20 / 
17.10.20 / 24.10.20  / 31.10.20

Количество дней / ночей

• 8 дней / 7 ночей
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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 
дворец, Трафальгарскую площадь и многие другие знаменательные места британской столицы. 
Неизвестный и таинственный город: пешеходная экскурсия по району Сити, 
финансовому центру 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».  
Экскурсия в Британский музей. 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.   

3 День 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительной экскурсии в Оксфорд и 
Стратфорд-на-Эйвоне: 85 фунтов с человека, дети до 15 лет – 75 фунтов.  
Город-университет Оксфорд – прекрасное сочетание средневековой архитектуры, церковных 
шпилей, аккуратных лужаек и садиков. Помимо прочего, вы сможете посетить знаменитый 
колледж Крайст Черч, в котором проходили съемки фильмов про Гарри Поттера. 
Стратфорд-на-Эйвоне – живописный городок на берегах реки Эйвон, родина Уильяма 
Шекспира. Вы увидите дом, где родился великий писатель, школу, где он учился, и побываете 
на его могиле. Вы проедете по самой живописной дороге через холмы и деревушки района 
Котсволдс. 

4 День 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
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. 
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.   

5 День 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека, дети до 15 лет – 75 фунтов.  
Городок Солсбери известен древними строениями, среди которых знаменитый собор и башня с 
самым высоким в Британии шпилем (высота 123 м). Каменные круги друидов, известный всему 
миру Стоунхендж, назначение которого остается загадкой, находится в 15 км от Солсбери. 
Сооружение датируется 2800 годом до н.э.  
Вечерняя речная прогулка по Темзе и ужин на корабле: от 80 фунтов с человека. 
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6 День 

Завтрак в отеле. Свободный день.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Хемптон Корт: 50 фунтов с человека, дети до 15 лет – 40 фунтов. 
Великолепный дворец Генриха VIII. Построенный в стиле барокко, он окружен 
изумительными садами и парками, раскинувшимися над берегами Темзы. Именно здесь 
находится знаменитый лабиринт XV века из живой изгороди. 
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. 

7 День 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Национальную картинную галерею.  Знаменитая коллекция европейской 
живописи XIII-XX веков, включая прекрасное собрание произведений искусства эпохи 
Ренессанса.  
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Экскурсия на катере по Темзе в  Гринвич: 60 фунтов с человека, дети до 15 лет – 50 
фунтов. 
По прибытию в Гринвич вас ожидает посещение Королевской обсерватории, в которой 
размещена богатая выставка старинных хронометров и астрономических приборов, включая 
самый большой телескоп Великобритании. 
Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинает отсчет время, ведь именно в Гринвиче 
проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и восточное 
полушария. Далее вам предстоит экскурсия в Музей мореходства, где вы увидите удивительную 
коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, посвященной 
адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы адмирала, 
включая его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для Эммы 
Гамильтон. Интерес для посещений также представляет Морской госпиталь, который строили 
как Королевский дворец, и быстроходный британский клипер “Cutty Sark”. 
Ковент Гарден, район театров и масонских тайн: 25 фунтов с человека.  
Пешеходная прогулка по театральному району с Королевской Оперой, на сцене которой 
выступали Карузо, Шаляпин, Паворотти, Доминго, Нуриев. Вы увидите площадь, где торговала 
цветами Элиза Дулитл, дом, где начинал свою литературную биографию Чарльз Диккенс. 
Второй  аспект этой экскурсии – английское масонство. Вы побываете в масонском храме и 
сможете заглянуть в тайны английского и мирового масонства 

8 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 
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В стоимость входит: 

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

• размещение в отелях выбранной категории

• питание ВВ

• обзорная экскурсия по Лондону

• пешеходная экскурсия по району Сити

• экскурсия в Британский музей 

• экскурсия в Национальную картинную галерею 

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

• медицинское страхование

Дополнительно оплачивается: 

• виза (при необходимости)

• дополнительные экскурсии 


