
                                                                                                                                                                                 

 ЛОНДОН – ЭДИНБУРГ PLUS 

 

 

 
 

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 

Даты тура

•06.03.20 / 20.03.20 / 27.03.20 / 03.04.20 / 18.04.20 / 25.04.20 / 30.04.20 / 23.05.20 / 
20.06.20 / 04.07.20 / 18.07.20 / 25.07.20 / 08.08.20 / 22.08.20 / 05.09.20 / 19.09.20 / 
10.10.20 / 24.10.20

Количество дней / ночей

• 4 ночи в Лондоне / 3 ночи в Эдинбурге
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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. 
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. 
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5 День 

Завтрак в отеле.  
Во второй половине дня трансфер на железнодорожный вокзал Cross.  
Переезд на поезде на север в Эдинбург (Edinburgh) (вагон 2-го класса). Время в пути 
около 5 часов. Прибытие на железнодорожную станцию Эдинбурга (Edinburgh's Waverley 
Station). Трансфер в отель. Размещение в отеле в Эдинбурге. 

6 День 
Завтрак в отеле. 
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга, с посещением 
Эдинбургского замка (Edinburgh Castle), старинной улочки Ройал Майл (Royal Mile). 
Начнем путешествие в самом центре, на улице Принцев, и отправимся в сторону Эдинбургской 
крепости — сердца шотландкой столицы. После экскурсии по крепости спустимся вниз по 
знаменитой Роял Майл — Королевской Миле, посетим «Высокий коронный храм» и часовню 
Рыцарей Ордена Чертополоха, узнаем секреты Биржи и замурованной под ней улицы, увидим 
памятник «Веселому королю» и «Королю в колготках», распознаем тень от виселицы и 
посетим места публичных казней, прикоснемся к Колодцу Ведьм, посетим Колледж богословия 
и Колледж права Эдинбургского университета 16 века и узнаем о тайнах первого в Британии 
анатомического театра, заглянем в кафе, где была написана первая книга о Гарри Поттере, 
попытаем счастья у Бобби-Золотого Носа, увидим памятник Вальтеру Скотту. Не обойдем 
вниманием и Холирудхаус — резиденцию британских монархов в Эдинбурге. 
По желанию в этот день есть возможность дополнительных экскурсий: 
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle): 45 фунтов с человека, дети до 
15 лет – 30 фунтов. 
Неприступный Замок Стирлинг (Stirling Castle), расположенный на вершине потухшего 
вулкана, важнейший стратегический объект в истории Шотландии, также связан с династией 
Стюартов: там состоялась коронация Марии Стюарт, прошло детство ее сына – в будущем 
короля Шотландии и Англии Якова I.   
Вечернее Шотландское шоу “Scottish Evening” с ужином:  65 фунтов с человека, дети до 
15 лет – 40 фунтов. 

7 День 
Завтрак в отеле.  
Объединенная экскурсия в Часовню Росслин (ROSSLYN CHAPEL) и  
- на Королевскую Яхту Британия (ROYAL BRITANIA) - заезды в ноябре, декабре, январе 
и феврале,  
- в усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд – заезды в марте и апреле  
Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) в последнее время стала очень популярной у туристов после 
публикации “Кода да Винчи” Дэна Брауна.  Эклектичный и эксцентричный интерьер часовни 
совершенно нетипичен для шотландских религиозных построек готической архитектуры. 
Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, хранящей множество 
загадок. Здесь сцены из Библии и горгульи, отличительные знаки Масонов и языческие 
символы.  
ROYAL BRITANIA – 44 года этот корабль служил Королеве Елизавете ( Queen Elizabeth) и всей 
Королевской Семье (Royal Family) во время их визитов в различные уголки Мира. Всего 968 
Королевских и официальных визитов, некоторые из которых возможно сыграли 
определяющую роль в развитии современной истории. Для Ее Величества Королевы Яхта 
Британия являлась исключительным местом в качестве Королевской резиденции, местом 
официальных приемов и семейного отдыха. 
Королева посещала Санкт - Петербург на Яхте Британия, Принцесса Диана и Принц Чарльз 
провели на ней свой медовый месяц. В интерьерах корабля много предметов, принадлежащих 
Королевской Семье.   www.royalyachtbritannia.co.uk 
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Усадьба Абботсфорд – родовой замок знаменитого шотландского писателя Вальтера Скотта, 
построенный по его же проекту. Абботсфорд отражает все мечты писателя, переносящего 
фантастический замок со страниц своих романов в реальный мир. Ярый поклонник смешения 
стилей и страстный коллекционер редкостей, Вальтер Скотт старался скопировать все 
интересные для него детали, которыми он восхищался в соседних дворцах. Витражи с 
шотландскими королями, статуи горгулий, рыцарские доспехи и средневековые реликвии, 
обширная библиотека — все это стало главным украшением интерьера замка.  
Экскурсия на завод по производству виски Glenkinchie Whisky Distillery, знакомство 
с технологией производства, дегустация.  
Вискикурня Гленкинчи(Glenkinchie) расположена к югу от Эдинбурга и славится своей 
историей. Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня 
гордится своей исторической коллекцией виски. Ячмень, выращенный на холмах, удобренных 
морскими водорослями, отличается ранней зрелостью и легкостью и придает виски Гленкинчи 
глубину и многогранность вкуса.  Убедиться в этом можно на дегустации в баре вискикурни. 

8 День 

Завтрак в отеле. Завтрак в отеле.  
Трансфер на железнодорожную станцию Эдинбурга. Переезд на поезде в Лондон (вагон 2-го 
класса). Прибытие в Лондон на вокзал Kings Cross. 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

• обзорная экскурсия по Эдинбургу

• экскурсия в Часовню Рослин

• экскурсия на Королевскую Яхту Британия / экскурсия в усадьбу Вальтера Скотта 
Абботсфорд

• экскурсия на завод по производству виски Glenkinchie Whisky Distillery

• жд билеты Лондон - Эдинбург - Лондон (вагон 2-го класса)

• трансферы отель - жд вокзал в Лондоне и Эдинбурге

• 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 в Замки в Эдинбурге (обязательно), оплачиваются только на месте 
наличными: 60 фунтов взрослый / 45 фунтов ребёнок до 15 лет нетто 

• дополнительные экскурсии 

• доплата за жд билет 1-го класса по маршруту Лондон - Эдинбург - Лондон (по 
желанию): 50 фунтов счеловека в одну сторону нетто 


