
Дни Программа тура

Прибытие в Лондон. Туристы, самостоятельно вылетающие в Лондон из
своего города, самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу (за доп. плату) при совпадении
времени..

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Пиккадилли, Букингемский
Дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Биг-Бен, Трафальгарская
площадь, Сити и другое. Собор св. Павла (£7).

Свободное время.

Прогулка в Гринвич (£20, кораблик по Темзе в одну сторону, трансфер на
автобусе); вход (£10) в обсерваторию оплачивается отдельно).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Для желающих поездка в Виндзор (трансфер £20), самостоятельное
посещение Королевского замка (£20,5/ £12 до 17 лет, входной билет с
аудиогидом).

Свободное время в Лондоне для посещения Вестминстерского аббатства
(билет с аудиогидом £20) или посещения Тауэра (билет £28 + аудиогид £4
или экскурсия с гидом £35).

Рекомендуем посетить Британский музей (вход в музей бесплатный,
брошюра на русском языке £1), музей восковых фигур Мадам Тюссо
(£30). 

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Свободное время в Лондоне.

Для желающих Поездка в Оксфорд – Стратфорд  (£45/40, трансфер +
билет) в центральную Англию: осмотр с сопровождающим Оксфорда –
башня Карфакс, колледжи (от £10) , Бодлеанская библиотека и др. Переезд
(~80 км) в Стратфорд-на-Эйвоне, осмотр города с сопровождающим: дом
Шекспира, посещение церкви св. Троицы с могилой поэта, Королевский
театр и др.

Вечером возвращение в отель.

Утром выезд из Лондона, переезд (~210 км) в аббатство Гластонбери
(посещение £8.5) – место, где по легенде хранился Св. Грааль, и где
находилась могила легендарного короля Артура; во второй половине дня
посещение города Бат, где с древнейших времен находились священные
источники, которые древние римляне стали использовать для термальных
процедур.

Переезд (~20 км) в одну из самых красивейших деревень Англии – Касл
Ком, музей «под открытым небом», занимающий второе из 30 самых
красивых деревень мира, в которой снималось много знаменитых фильмов,
прогулка с сопровождающим.

Вечером переезд в Уэльс, размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром краткий осмотр с сопровождающим столицы Уэльса
– города Кардифф: Кардифский замок, Церковь Иоанна Крестителя,
кардиффская бухта и др.

Экскурсия в Кардиффский замок (от £23, билет + гид).

Посещение города Честер – одного из самых красивых городов
Великобритании – древние городские стены, Восточные ворота с часами,
Кафедральный собор, знаменитые черно-белые фахверковые дома и другое.

Вечером переезд и размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Ливерпуль, обзорная экскурсия по
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Завтрак в отеле. Утром переезд в Ливерпуль, обзорная экскурсия по
одному из старейших речных портов Великобритании: Альбертс Док,
англиканский собор, собор Метрополитан, музей* группы «Битлз» и другое.

Во второй половине дня переезд в Шотландию (~380 км). Поздно вечером
размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Переезд в Эдинбург (~65 км). Обзорная экскурсия по столице
Шотландии – кварталы Старый и Новый город: Эдинбургский замок,
Королевская миля, дворец Холирудс, Университет, Кафедральный собор,
Шотландский монумент, скала "Трон Артура" и др.

Свободное время.

Возможны экскурсии в Эдинбургский замок (от £17 билет + £3,5
аудиогид) и и поездка (£25, трансфер, билет, гид) в пригород Эдинбурга
для посещения часовни Рослин, связанной с легендами о Св. Граале,
рыцарях-тамплиерах и масонах.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Пешеходная экскурсия по Стерлингу с посещением замка Стерлинг
(билет в замок £15 + £8 гид) – резиденция королевской династии Стюартов.

Поездка по Центральным Хайлэндс: регион Шотландских Озёр,
Национальный парк Троссакс.

Остановка у красивейшего романтического озера Лох-Катрин,
воспетого Вальтером Скоттом в поэме «Дева Озера».

Свободное время, возможны пешие прогулки.

В теплое время года для желающих круиз (£13.00) по озеру на
историческом кораблике «Вальтер Скотт». Посещение вискокурни (от
£6), шотландского Центра Шерсти.

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Ранний выезд из отеля, переезд (~340 км) в Йорк, краткий
осмотр города с сопровождающим: крепостные стены, готический собор
Минстер, музей викингов * и др.

Во второй половине дня переезд (~340 км) из Йорка в Лондона. Ночь в
отеле.

Завтрак в отеле.

Туристы, самостоятельно вылетающие из Лондона в свой город, сами
организуют свой трансфер в аэропорт или могут присоединиться к
групповому трансферу (за доп. плату) при совпадении времени.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 15 евро.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• размещение на пароме (1 ночь) в четырехместных каютах без окна, с душем и туалетом,

• континентальные завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе (обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость).

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелёт (регулярные рейсы),

• визовый сбор консульства Великобритании и услуги по подготовке документов,

• медицинская страховка;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 230 евро,

• дополнительные экскурсии,

• аренда наушников для экскурсионной программы – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Виндзор – 20 £;

• Поездка в Рослин – 25 £;

• Поездка в Оксфорд – Стратфорд – 45 £.
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