
ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 
 

СЕВЕРНАЯ АНГЛИЯ 2014 
8 дней/7 ночей 

 
Заезды:  

 
Апрель 05/04 – 12/04 
Май 10/05 – 17/05 

Сентябрь 06/09 – 13/09 

 
ДЕНЬ 1 

 

  Прибытие в аэропорт Хитроу в Лондоне. 
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.  Переезд  в  город  Стратфорд  –  на  ‐  Эвоне   ‐  родину  Вильяма 
Шекспира,   который  занимает  второе  место  после  Лондона  по  притягательности  для  туристов, 
интересующихся культурными памятниками.   
Переезд в город Уорвик. Посещение замка Уорвик, который с 1978 года является филиалом музея мадам 
Тюссо.  
Переезд  в  город  Честер,  знаменитый  своими  черно‐белыми  домами.  Прогулка  по  городу  в 
сопровождении гида.  
Переезд в город Ливерпуль. 



Размещение в отеле ‐  Days Inn Liverpool 3* (James Street, Liverpool, L2 7PQ) 
http://www.daysinnliverpool.co.uk/ или похожем 
 
ДЕНЬ 3 
 
Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Ливерпулю ‐ крупнейшему городу в графстве Мерсисайд, расположенный в дельте 
реки Мерси.  
Переезд  в  Озерный  край  –  Национальный  парк  Англии  в  город  Bowness‐on‐Windermere  (Бонесс  на 
Уиндермир), город, связанный с именем замечательной детской писательницы Беатрис Поттер.   
Переезд в Карлайл с остановкой в Ambleside, где находится самый маленький домик в Англии. Прибытие в 
Карлайл‐ старинный английский пограничный город.  
Размещение в отеле ‐ Сounty Hotel 3* (9 Botchergate, Carlisle, CA1 1QP) http://www.countycarlisle.com/ или 
похожем 
 
ДЕНЬ 4 
 
Завтрак в отеле.  
Переезд  в  пограничную  деревушку  Гретна  Грин,  известную  на  весь  мир  своей  кузницей,  единственным 
местом,  где  влюбленные  могли  законно  вступить  в  брак  без   согласия  родителей.  Будет  возможность 
поучаствовать в церемонии бракосочетания 18 века.   Там же там находится знаменитый  Tartan Shop, где 
впервые появился мемориальный тартан леди Дианы.  
Переезд  в  Birdoswald.  Посещение  Вала  Адриана  (Hadrian’s  Wall)  оборонительное  укрепление  длиною 
120 км,  построенное  римлянами  при  императоре  Адриане  в  122—126 гг.  для  предотвращения  набегов 
племен с севера.  
Переезд в  Ньюкасл (Newcastle) ‐ город расположен на берегу Северного моря, на северо‐востоке Англии. У 
жителей города сохранился свой собственный диалект. 
Размещение  в  отеле  ‐  Jurys  Inn  Newcastle  3*  (Scotswood  Rd  Newcastle  NE1  4AD) 
http://newcastlegateshead.jurysinns.com/ или похожем 
 
ДЕНЬ 5 
 
Завтрак в отеле.  
Переезд    в  замок  Алнвик  ‐  является  величественной  достопримечательностью  Великобритании. 
Расположен замок в  северной части острова на  границе с Шотландией. Именно Алнвик стал прототипом 
школы волшебства Хогвартс. Вокруг этого замка Гарри Поттер летал на метле и соревновался в квиддич на 
фоне его идеально подстриженных лужаек.  
Переезд  в  город  Йорк  ‐  самый  очаровательный  соборный  город  средневековой  Англии.  Вы  совершите 
прогулку  вдоль  уникальных  стен  Йорка  ХI  века,  которая  подобна  путешествию  по музею  средневековой 
культуры и посетите знаменитую улицу Шемблз.  
Переезд в город Лидс, расположенный на севере Англии. 
 
ДЕНЬ 6 
 
Завтрак в отеле. 
Переезд  в  город  Оксфорд  ‐  столицу  графства  Оксфордшир.  Пешеходная  экскурсия  по  городу  в 
сопровождении гида.  
Переезд  в  Бленемский  дворец  –  уникальная  жемчужина  английского  дворцового  искусства.  Переезд  в 
Лондон. 
Размещение в отеле ‐ Royal National Hotel (38‐51 Bedford Way  London WC1H 0DG) или похожем 

   
ДЕНЬ 7 
 
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 8 
 
Завтрак в отеле.  
Свободное время. 
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) 
 

 Северная Англия  
(8 дней/7 ночей) 

Категория  2‐местное 
размещение 

1‐местное 
размещение 

3‐местное размещение 

Отель 3*  £620  £870  £610 
В пакет услуг входит: 

 размещение в отеле 3* 
 питание – завтраки 
 экскурсии согласно программе 

 транспортное обслуживание согласно программе 
 комиссия агентствам 10% 

 
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: ‐ 114 фунтов, пенсионеры (60+): ‐95 фунтов, дети (до 15 лет) – 67.50 фунтов 
*В стоимость билетов по программе входит  посещение: домика Шекспира, замка Уорвик, 

замка Алнвик, музея Битлс, колледжа в Оксфорде, дворца Блэнам, Собора в Йорке 
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  Условия отмены 
14 дней и более  Без штрафов 
8 дней и более  Штраф 30% 
Менее 8 дней  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!!! 
 


