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ЛОНДОН КЛАССИЧЕСКИЙ: 4 ЭКСКУРСИИ
Инсан Тур чт, 04/17/2014 - 18:11
ЛОНДОН КЛАССИЧЕСКИЙ: 4 ЭКСКУРСИИ
График заездов: 05/04; 19/04; 03/05; 17/05; 31/05; 07/06; 21/01; 05/07; 19/07; 02/08; 16/08; 30/08;06/09;
20/09; 04/10; 18/10/2014г.

1-ый
день.

Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.
Наши рекомендации:
Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 30 фунтов; дети – 25 фунта.
Покататься на колесе обозрения – Лондон Ай (London Eye): взрослые - 20 фунтов,
дети - 15 фунтов.
(до 15 лет включительно)

2-ой
день.

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Лондону на комфортабельном автобусе 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. Продолжительность 3 часа.
Неизвестный и таинственный город - пешеходная экскурсия по району Сити –
финансовому центру британской столицы. Это – район банков и мировых
корпораций, высоких доходов и больших возможностей. Специалисты со всего мира
стремятся попасть в компании, имеющие офисы в лондонском Сити. 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». Продолжительность 2,5 часа.
Экскурсия в Британский музей. Продолжительность 2 часа.

3-ий
день.

Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Бленемский дворец: 95 фунтов с человека
(детям до 15 лет 85 фунтов).

4-ый
день.

Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Вестминстерское аббатство: 35 фунтов с человека
(детям до 15 лет 30 фунтов).
Дополнительная экскурсия в Хемптон Корт: 50 фунтов с человека (детям до 15 лет
40 фунтов).

5-ый
день.

Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека (детям
до 15 лет 75 фунтов).

6-ой
день.

Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека (детям до15
лет 40 фунтов).
Дополнительная экскурсия в ТАУЭР: 40 фунтов с человека (детям до 15 лет 35
фунтов).
Дополнительная экскурсия "Привидения и Пабы": 25 фунтов с человека.
Вечером за дополнительную плату Ужин на кораблике по Темзе: от 80 фунтов с
человека
Вечером за дополнительную плату посещение ресторана Бифитер: 50 фунтов с
человека (детям до 15 лет 30 фунтов)

7-ой
день.

Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 50 фунтов с человека
(детям до 15 лет 40 фунтов)
Экскурсия в Национальную картинную галерею. Знаменитая коллекция
европейской живописи XIII - XX веков, включая прекрасное собрание произведения
искусства эпохи Ренессанса. Продолжительность 2 часа.
Дополнительная экскурсия в Ковент Гарден - район театров и масонских тайн: 25
фунтов с человека

8-ой
день.

Завтрак.
Свободный день.
Выселение из отеля до 11:00.
Отъезд.
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Стоимость тура в фунтах от:
Отель

2-местное
размещение

1-местное

3-местное
Доплата за
Завтрак
размещение ребенка 12 лет

Royal National 3*

317

604

284

198

Континент.

Imperial 3* Deluxe

480

718

391

277

Английский

Kensington Close 4*

454

833

427

339

Английский

Park International 4*

538

947

515

471

Английский

Стоимость указана на человека

В пакет входит:
- размещение в отеле выбранной категорий
- питание – завтрак
- 4 экскурсии с гидом согласно программе

В пакет не входит:
- авиа перелет (Алматы-Лондон-Алматы): стоимость от 120 000тг.
- Консульский сбор и текущие визовые расходы (оплачивается на месте).
- Медицинская страховка - 1 евро/день.

ВНИМАНИЕ! Цены не действительны в периоды фестивалей, выставок, специальных событий.

Страна:
Великобритания [4]
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