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ТУР C РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ 
ОТПРАВЛЕНИЯМИ 

ВЫЛЕТЫ ИЗ США ПО ПЯТНИЦАМ 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время. 
Наши рекомендации: В музее Мадам Тюссо вас ожидает встреча не только  с 
членами королевской семьи, но и с мировыми звездами кино и музыки, такими как 
Мадонна, Виктория и Дэвид Бэкхем, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, 
президент США Джордж Буш. В лондонском филиале постоянно изменяется композиция, 
следуя за течением времени, поэтому музей можно посещать несколько раз в год и 
находить много нового. Даже самый требовательный гость останется довольным. 
Покататься на колесе обозрения Глаз Лондона  – (London Eye) - обязанность 
каждого туриста. Это, самое большое колесо обозрения в мире, позволит вам увидеть 
Лондон с высоты птичьего полета. 
Лондон – общепризнанная европейская столица мюзикла. Выбор огромен, начиная 
с классических мюзиклов, таких как «Призрак оперы», «Мамма Мия» или «Чикаго», и 
заканчивая новыми постановками, "Стомп", "Триллер". Вы сможете посетить один из 
понравившихся вам мюзиклов. (Посещение возможно только с понедельника по 
четверг, билеты по наличию мест) 

2 ДЕНЬ Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с осмотром 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.  
Неизвестный и таинственный город - пешеходная экскурсия по району Сити. 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. Вы увидите 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» 

3 ДЕНЬ Завтрак. Свободное время. Время для дополнительных экскурсий. 
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Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж: 75 фунтов с человека. 

4 ДЕНЬ Завтрак. Экскурсия в Вестминстерское аббатство. Традиционная усыпальница 
британских монархов, замечательный памятник средневековой архитектуры и в наши дни 
является местом коронаций и торжественных церемоний. (Дополнительно оплачивается 
15фунтов за входной билет) 
Экскурсия в Хемптон Корт. Великолепный дворец Генриха VIII. построенный в стиле 
барокко, окружен изумительными садами и парками, раскинувшимися над берегами 
Темзы. Именно здесь находится знаменитый лабиритн XV века из живой изгороди. 
(Дополнительно оплачивается 15 фунтов за входной билет) 

5 ДЕНЬ Завтрак. Свободное время. Время для дополнительных экскурсий. 
Дополнительная экскурсия в Британский музей: 15 фунтов с человека 
Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Страдфорд-на-Эйвоне: 70 фунтов с человека. 

6 ДЕНЬ Завтрак. Экскурсия в Виндзорский замок. Летняя резиденция английских монархов. 
Вы сможете ознакомиться с 900-летней историей замка, пройти по его залам – покоям 
монархов, увидеть знаменитый «кукольный домик» королевы Марии, часовню, где 
похоронены члены королевской семьи. (Дополнительно оплачивается 15 фунтов за 
входной билет) 
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) либо Ужин на кораблике по Темзе: 70 фунт с человека 

7 ДЕНЬ Завтрак. Свободное время. Время для дополнительных экскурий. 
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в  Гринвич: 40 фунтов с человека 
Дополнительная экскурсия в Национальную Галерею: 15 фунтов с человека 

8 ДЕНЬ Завтрак. Дополнительная экскурсия в Кентербери и замок Лидс:  75 фунтов с человека 
Освобождение номеров до 11:00. Конец тура. 

*** В ПРОГРАММЕ ТУРА ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ *** 

 

 

В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВХОДИТ: 

• ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ВЫБРАННОЙ КАТЕГОРИИ C ЗАВТРАКАМИ  

• ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

• ПЕШЕХОДНАЯ ЭСКУРСИЯ ПО РАЙОНУ СИТИ 

• ЭКСКУРСИЯ В ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСВО  

• АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ХЕМПТОН КОРТ  

• АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК  

• ЭКСКУРСИЯ В ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР  

• ПОСЕЩЕНИ КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ «LONDON EYE» 

• ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ МАДАМ ТЮССО 

• ПОСЕЩЕНИЕ  ОДНОГО ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МЮЗИКЛОВ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ  

• ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА В ГОСТИНИЦУ (ВКЛЮЧЕН ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА ХИТРОУ)  

 



В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ВХОДИТ: 

• ПЕРЕЛЁТ  

• ЧАЕВЫЕ  

• ТРАНСФЕР ИЗ ГОСТНИЦЫ В АЭРОПОРТ 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

• ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В МУЗЕИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

  

 


