ЛОНДОН ПО‐КОРОЛЕВСКИ: 5 ЭКСКУРСИЙ + чаепитие
1 день
Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.
Наши рекомендации:
Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 30 фунтов; дети – 25 фунтов.
Покататься на колесе обозрения – Лондон Ай (London Eye): взрослые – 20 фунтов, дети – 15
фунтов (до 15 лет включительно).
2 день
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с профессиональным гидом, осмотр основных
достопримечательностей. У Вас будет возможность ознакомиться с разными районами Лондона,
увидеть ряд достопримечательностей, таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен,
Букингемский Дворец, Трафальгарская площадь и т.д.
После чего Вы сможете стать участником традиционного английского чаепития в знаменитом
лондонском универмаге Fortnum & Mason. Чаепитие включает в себя разнообразные сандвичи: с
курицей, с манго и чили, с огурцом, с сыром, с ростбифом и хреном, с каперсами и копченым
лососем с лимоном. Булочки подаются со взбитыми сливками и различными джемами:
абрикосовым, лимонным, малиновым, клубничным или черничным. Разнообразные пирожные и
торты от Diamond Jubilee Cake Carriage подаются с классическим чаем на Ваш выбор.
3 день
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Бленемский дворец: 95 фунтов с человека (детям до 15
лет 85 фунтов).
4 день
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по району Сент Джеймс, самому джентльменскому району Лондона. Вы
пройдете к Букингемскому дворцу через Сент‐Джеймский парк (St James’s Park), бывшие
охотничьи угодья Генриха VIII, мимо Сент‐Джеймского Дворца, резиденции принца Чарльза,
чтобы увидеть знаменитую смену караула (обратите внимание, что она проводится не каждый
день).
Автобусная
экскурсия в Хемптон Корт. Великолепнейший 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. Продолжительность 4 часа.
5 день
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека (детям до 15 лет 75
фунтов).
Экскурсия «Лондон: прогулка через века»!
Вы начнете экскурсию у одного из символов современного Лондона – колеса обозрения
«Лондонский Глаз», продолжите ее вглубь веков и увидите «шекспировский» Лондон и театр
«Глобус», «пиратский» Лондон и галеон Френсиса Дрейка «Золотая Лань», средневековое
«чрево» Южного Лондона – старый рынок Боро, музей современного искусства Тейт Модерн,
Лондонскую мэрию и многое другое! Достойным завершением «прогулки во времени» будет
посещение самого высокого здания Лондона «Осколок» (Шард), высота которого почти 310
метров! С его смотровой площадки на 72 этаже вы увидите многовековую историю Лондона,
мозаикой выложенную перед вами. А перевести дух после головокружительной высоты Вы
сможете в пабе у знаменитого Тауэра, выпив пинту пива или чашку чая.
6 день

Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека (детям до 15 лет 40
фунтов).
Экскурсия в замок Tower (Лондонский Тауэр и сокровища Королевы) Замок 11‐го века, самая
древняя постройка на территории Лондона, история которого неразрывно связана с историей
Англии. В разные периоды Тауэр являлся королевской резиденцией, оружейной палатой,
кладовой драгоценностей и тюрьмой. Также Вы увидите знаменитый на весь мир Тауэрский Мост
– символ британской столицы, который называют одним из «живых» чудес света.
Вечером за дополнительную плату Ужин на кораблике по Темзе: 80 фунтов с человека.
Вечером за дополнительную плату посещение ресторана Бифитер: 50 фунтов с человека
(детям до 15 лет 30 фунтов).

7 день
Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 50 фунтов с человека (детям до 15
лет 40 фунтов).
Дополнительная экскурсия в Национальную картинную галерею: 20 фунтов с человека.
8 день
Завтрак. Свободный день. Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.

Категория

Отель

2‐местное
размещение

1‐местное
размещение

3‐местное
размещение

2*
3*
3*
3*+
3*deluxe
4*
4*
4*+
4*deluxe

Lords
Royal National
Tavistock
Chrysos/ President
Imperial
Kensington Close
Copthorne Tara
Park International
St James Court
(бывший Crowne
Plaza St James)
Royal Garden

535
565
630
655
735
705
845
790

715
860
900
890
980
1100
1355
1220

510
530
570
560
640
675
NA
770

Ребенок
до 12
лет
410
440
500
505
520
590
590
725

930
1505

1600
2745

NA
1505

585
860

5*

Завтрак

Континент.
Континент.
Континент.
Континент.
Английский
Английский
Английский
Английский
Английский

Континент.

В ПАКЕТ УСЛУГ ВХОДИТ:
‐ групповой трансфер аэропорт‐отель‐аэропорт под указанные рейсы
‐ размещение в отеле выбранной категории
‐ питание – завтраки
‐ 5 экскурсий с гидом + чаепитие согласно программе
‐ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ – 75 GBP
‐ комиссия агентствам 10%
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Цены – указаны в английских фунтах стерлингов на человека
* Окончательное подтверждение отеля любой категории предоставляется за 8 рабочих дней
до предполагаемой даты заезда туристов в зависимости от наличия мест
* Ваучеры и программа тура высылается за 3 дня до заезда туристов
* Стоимость всех входных билетов автоматически включается в счет при покупке пакета

* Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий
* Цены действительны с 30/03/14 по 25/10/14

ТРАНСФЕРЫ
Групповые бесплатные гарантированные трансферы осуществляются только под следующие
рейсы по субботам
(кроме тура Выходного дня):
Москва BA232/BA237, Санкт – Петербург BA879/BA878, Киев PS111/PS112, BA883/BA882
Индивидуальный трансфер аэропорт‐отель (в английских фунтах стерлингов) нетто
Количество пассажиров
3 – seats/за машину
7 – seats/ за машину
Heathrow
80
100
Gatwick
105
135

Штрафные санкции в случае аннулирования тура:

Количество ночей до заезда туристов
10 дней и более
Менее 10 дней

Условия отмены
Без штрафов
Штраф 100%

