ЛОНДОН – ЭДИНБУРГ
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ

ТУР C РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ
ОТПРАВЛЕНИЯМИ
ПРОГРАММА ТУРА

1 ДЕНЬ

Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.
Дополнительно: Посещение музея Мадам Тюссо - 25 фунтов - взрослые, 20 фунтов - дети;
посещение колеса обозрение – Лондон Ай (London Eye), 17.5 фунтов - взрослые, 9.50
фунтов - дети.

2 ДЕНЬ

Завтрак. ОБЗОРНАЯ автобусная экскурсия по ЛОНДОНУ с профессиональным гидом.
Осмотр основных достопримечательностей, таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен,
Букингемский Дворец, Трафальгарская площадь и т.д.
Неизвестный и таинственный город - пешеходная экскурсия по району Сити –
финансовому центру британской столицы. Это – район банков и мировых корпораций,
высоких доходов и больших возможностей. Однако не стоит забывать, что это – один из
старейших районов Лондона, который расположен на месте древних римских поселений.
Вам предоставляется возможность увидеть такие архитектурные памятники, как Темпл,
Гилдхолл и собор Святого Варфоломея, известные всему миру, в том числе и благодаря
мировому бестселлеру Дэна Брауна «Код Да Винчи».
В 15:30 - Трансфер на железнодорожный вокзал Kings Cross. Переезд в Эдинбург на поезде
(~ 4,5 часа) в вагоне второго класса. Прибытие в Эдинбург. Трансфер в отель.

3 ДЕНЬ

Завтрак в отеле. В 9:00 - Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением
Эдинбургского замка, самого известного сооружения города, возвышающегося над
столицей Шотландии, со стен которого открывается великолепная панорама Эдинбурга и
его окрестностей, дворца Холируд хаус, королевской резиденции в Шотландии, старинной
улочки «Роял Майл» вместе с группой АШУ. (Дополнительно оплачиваются 10 и 15 фунтов
за входные билеты в замки)
Дополнительно: Посещение традиционного Шотландского Шоу “Scottish Evening” с ужином
– 55 фунтов с человека.

4 ДЕНЬ

Завтрак. Дополнительная услуга: Отъезд из отеля и переезд через национальный парк
Пертшир, знаменитый своей удивительной фауной, в замок Блэр – единственный белый
замок Шотландии. Посещение замка, в котором собраны удивительные коллекции оружия,
фарфора, вышивок и многого другого. После обеда в ресторане с домашней кухней (за
дополнительную плату) можно прогуляться по великолепному парку, где находятся самые
большие деревья королевства. Переезд на висковарню Blair Athol, знакомство с
производством, посещение склада и дегустация фирменного односолодового виски.
Переезд на север Шотландии.
Стоимость: 75 фунтов с человека, включая входные билеты.
В 18:34 – Возвращение на поезде из Питлорхи в Эдинбург.
В 20: 29 – Прибытие в Эдинбург, транфер в отель (самостоятельно)

5 ДЕНЬ

Завтрак. В 8:00 трансфер на вокзал и переезд в Лондон. Трансфер с вокзала в отель.
Свободное время.

6 ДЕНЬ

Завтрак. Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека (дети
до12 лет 40 фунтов)
Экскурсия в Тауэр. Замок 11-го в., 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. Вы
увидите знаменитый Тауэрский Мост – символ Лондона. (Дополнительно оплачивается 17
фунтов за входной билет)

Вечером за доп. плату посещение ресторана Бифитер: 45 фунта с человека (дети до 14 лет
34 фунта)
Ужин на кораблике по Темзе: 70 фунт с человека.
7 ДЕНЬ

Завтрак. Свободное время. Время для дополнительных экскурсий.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 40 фунтов с человека
Дополнительная экскурсия в Национальную картинную галерею: 15 фунтов с человека

8 ДЕНЬ

Завтрак. Дополнительная экскурсия в Кентербери и замок Лидс: 75 фунтов с человека
Выселение из отеля в 11:00. Отъезд в аэропорт. Конец тура.
*** В ПРОГРАММЕ ТУРА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ***

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВХОДИТ:

•

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ВЫБРАННОЙ КАТЕГОРИИ C ЗАВТРАКАМИ (4 НОЧИ В ЛОНДОНЕ, 3
НОЧИ В ЭДИНБУРГЕ)

•

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ

•

Ж.Д. БИЛЕТЫ: ЛОНДОН – ЭДИНБУРГ – ЛОНДОН

•

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МАРШРУТУ

•

ВСЕ ТРАНСФЕРЫ (ОПЛАЧИВАЮТС ТРАСФЕРЫ В АЭРОПОРТ ХИТОУ)

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ВХОДИТ:

•

ПЕРЕЛЁТ

•

ЧАЕВЫЕ

•

ДОПОЛИНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

•

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В МУЗЕИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

