ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР
ЮЖНАЯ АНГЛИЯ 2014
8 дней/7 ночей без Лондона
10 дней/9 ночей с Лондоном
Заезды:
Май 17/05
Июль 05/07
Август 30/08
ДЕНЬ 1
Прибытие в аэропорт Хитроу в Лондоне. Встреча с гидом.
Групповой трансфер на комфортабельном автобусе в отель недалеко от Аэропорта Хитроу осуществляется
под рейс ВА232 прибытие в 18:05 вечера.
Туристам, прилетающим другими рейсами, предлагается забронировать индивидуальный трансфер или
групповой трансфер под определенные рейсы.
Размещение в отеле ‐ Jurys Inn Heathrow Hotel (East Perimeter Rd, Hatton Cross Heathrow, Hounslow,
Middlesex TW6 2SQ) http://heathrowhotels.jurysinns.com/ или похожем
ДЕНЬ 2
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом на ресепшене отеля. Выезд из Лондона по направлению к Кентербери.
Посещение Рочестера. Далее переезд в замок Лидс, который часто называют самым красивым замком в
Британии. Посещение Кентербери. Кентербери сильно пострадал во время бомбардировок во Вторую
мировую войну, но, несмотря, на это, город и сейчас славится множеством древних памятников
архитектуры.
Размещение в Кентербери в отеле ‐ Holiday Inn Express Canterbury Hotel (Upper Harbledown, Canterbury,
Kent, CT2 9HX)
www.hiexpresscanterbury.co.uk или похожем
ДЕНЬ 3
Завтрак в отеле.
Переезд в Дувр, крупный торговый город и морской порт Англии, который во времена римского правления
назывался Дубрис. Один из известных образов Англии – белые утесы Дувра. Они воспеты в фольклоре,
литературе, искусстве. Посещение Дуврского замка – одного из самых впечатляющих замков Англии.
Переезд в Гастингс – популярный курортный городок на побережье Ла‐Манш. Посещение Винчестера.
1000 лет назад Винчестер был главным городом Англии, столицей древнего королевства Эссекс, где до
Нормандского завоевания жили саксонские короли, начиная с Альфреда Великого.
Размещение в Винчестере.
Размещение в отеле ‐ Holiday Inn Winchester Hotel (Telegraph Way, Morn Hill, Winchester SO21 1HZ)
www.hiwinchester.co.uk или похожем
ДЕНЬ 4
После завтрака в отеле отправление в Брайтон. Брайтон ‐ одно из самых любимых мест отдыха для
англичан в уик‐энд, кроме того это место проведения конференций, концертов и фестивалей искусств,
региональный научный и бизнес‐центр. Посещение замка Арундел.
Возвращение в отель в Винчестер ‐ Holiday Inn Winchester Hotel (Telegraph Way, Morn Hill, Winchester SO21
1HZ) www.hiwinchester.co.uk или похожем

ДЕНЬ 5
После завтрака в отеле экскурсия в Винчестерский собор – самое длинное в мире средневековое здание,
возведенное на месте древней саксонской церкви. Переезд в город Чичестер – старинный приморский
город, он знаменит ежегодным летним театральным фестивалем Chichester Festival. Из основных
достопримечательностей: Галерея «Пэллэнт‐хаус» один из самых красивых зданий в стиле георгианской
эпохи, среди экспонатов – работы Пикассо, Мура, Сазерленда и Сезанна.
Возвращение в отель в Винчестер ‐ Holiday Inn Winchester Hotel (Telegraph Way, Morn Hill, Winchester SO21
1HZ) www.hiwinchester.co.uk или похожем.
ДЕНЬ 6
Завтрак в отеле.
Переезд с Стоунхендж с посещением Солсбери. Солсбери – один из древнейших городов Англии. В городе
сохранилось множество средневековых и тюдоровских зданий. Посещение Кафедрального собора
Солсбери. Этот собор ‐ один из наиболее красивых во всей Британии. После ‐ посещение самого
известного в Европе мегалитического памятника – Стоунхенджа.
Переезд в Экзетер через Гластонбери и Уэллс. Небольшой город Гластонбери по праву считается самым
волшебным местом Великобритании. Здесь оживают древние легенды о рыцарях Круглого Стола, о
волшебнице Моргане и короле Артуре, о чародее Мерлине и его загадочной смерти. Здесь древний миф
кажется реальностью, а язычество соседствует с христианством. Уэллс ‐ самый маленький в Англии
соборный городок, при этом крупный торговый центр.
Размещение в городе Exeter ‐ Holiday Inn Exeter M5 Jct 29 (Guardian Road, Exeter, Devon EX1 3PE)
www.expressexeter.co.uk или похожем
ДЕНЬ 7
Завтрак в отеле.
Путешествие по Дэвону и посещение Кафедральной церкви Сент‐Питер. Эта готическая церковь, или, как
принято ее называть, Экзетерский собор, построен в 1370 году. Затем посещение развалин замка
Тинтагел, предполагаемой родины короля Артура.
Возвращение в отель в городе Exeter ‐ Holiday Inn Exeter M5 Jct 29 (Guardian Road, Exeter, Devon EX1 3PE)
www.expressexeter.co.uk или похожем
ДЕНЬ 8
Завтрак в отеле.
Посещение по дороге пещер Чеддар. Переезд на главный британский курорт на водах ‐ Бат. Бат ‐ один из
наиболее красивых городов Англии, славится своими минеральными водами, руинами римских бань и
архитектурным ансамблем георгианской эпохи – Роял Кресент.
По окончании экскурсии в городе Бат трансфер в аэропорт Хитроу под рейс Москва ВА237 вылет в 21:30
вечера, далее трансфер
в центр Лондона для туристов, продолжающих свое пребывание в
Великобритании.
ДЕНЬ 9
Завтрак в отеле.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Свободное время. Экскурсии за дополнительную
плату.
Рекомендации ‐ вечером (за дополнительную плату): посещение средневекового банкета БИФИТЕР (пир
при дворе короля Генриха VIII) с ужином и шоу, подается неограниченное количество вина и пива.
ДЕНЬ 10
Завтрак в отеле.
Свободный день. Выписка из отеля до 11.00. Багаж можно оставить в камере хранения при отеле.
Групповой трансфер в аэропорт Хитроу осуществляется под рейс Москва ВА237 вылет в 21:30 вечера.

Туристам, вылетающим другими рейсами, предлагается забронировать индивидуальный трансфер или
групповой трансфер под определенные рейсы.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
(на человека в английских фунтах)
Южная Англия
(8 дней/7 ночей)

Категория

2‐местное
размещение
£670

Отель 3*
В пакет услуг входит:
 размещение в отеле 3*
 питание – завтраки
 экскурсии согласно программе
 транспортное обслуживание согласно программе
 комиссия агентствам 10%

1‐местное
размещение
£920

3‐местное размещение

1‐местное
размещение
£1100

3‐местное размещение

£650

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Тур оплачивается не позднее, чем за 3 недели до заезда
Южная Англия
(10 дней/9 ночей)

Категория

2‐местное
размещение
£800

Отель 3*
В пакет услуг входит:
 размещение в отеле 3*
 питание – завтраки
 экскурсии согласно программе
 транспортное обслуживание согласно программе
 комиссия агентствам 10%

£780

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Тур оплачивается не позднее, чем за 3 недели до заезда
ВНИМАНИЕ!!!
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В МУЗЕИ И ЗАМКИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО И АВТОМАТИЧЕСКИ
БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В СЧЕТ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА:
Взрослые: ‐ 112 фунтов, пенсионеры (60+): ‐98 фунтов, дети (до 15 лет) – 73 фунта
*В стоимость билетов по программе входит посещение: замка Лидс, Собора Кантербери,
замка Дувр, Королевского Павильона в Брайтоне, замка Арундел,Стоунхэндж, Собора Солсбери,
Римских Бань в Бате)
Билеты по туру невозвратные и не подлежат замене.
(посещение факультативных замков, соборов или музеев во время маршрута, оплачивается по
желанию клиента на месте гиду)
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Количество ночей до заезда туристов
14 дней и более
8 дней и более
Менее 8 дней

Условия отмены
Без штрафов
Штраф 30%
Штраф 100%
ВНИМАНИЕ!!!

В случае непредвиденных обстоятельств гид имеет право вносить изменения, связанные с
задержками по маршруту (внеплановые ремонтные работы дороги, трафик и
незапланированные остановки), в запланированную программу!!!

