
Дни Программа тура

Прибытие в Лондон. Самостоятельный трансфер из аэропорта. Встреча с гидом.

Переезд на комфортабельном автобусе на север Англии с остановкой в городе
Кембридж, который является одним из старейших университетских городов Англии.

Пешеходная прогулка по Кембриджу с гидом  по главной улице города, где
расположен в числе прочих Королевский колледж, знаменитый своей часовней, а также
Тринити колледж, во дворике которого на Исаака Ньютона и упало яблоко, что привело к
открытию закона всемирного тяготения.

В свободное время можно совершить незабываемую прогулку на кембриджской
плоскодонке по реке Кем, увидеть математический мост – первый мост, построенный без
гаек и болтов, и полюбоваться красивейшими задворками нескольких колледжей.

Ночлег в отеле в городе Лидс или пригороде. Ужин в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Йорк. Прогулка по городу. Йорк – самый очаровательный
соборный город средневековой Англии, город викингов, построенный на развалинах
столицы северной провинции Римской Империи. Он знаменит своим кафедральным
собором — это самая большая раннеготическая церковь в Северной Европе, хранилище
великолепных художественных ценностей, но главное сокровище собора — крупнейшее в
Британии собрание средневековых витражей. Вы совершите прогулку вдоль уникальных
стен Йорка ХI века, которая подобна путешествию по музею средневековой культуры и
посетите знаменитую улицу Шемблз. Также можно посетить музей Викингов и Клифорд
Тауэрс — где были заживо сожжены более 100 человек во времена гонения евреев.

Посещение замка Анвик – замок на севере Англии в графстве Нортумберленд недалеко
от южных границ Шотландии, главная резиденция герцога Нортумберленда. В замке
снимали некоторые сцены фильмов о Гарри Поттере, более того, именно он стал
прообразом замка Хогвартс.

Переезд в Шотландию через официальную границу , помеченную огромным валуном,
у которого по традиции должен стоять волынщик, охраняющий неприкосновенность
древней Албы.

Переезд в Эдинбург . Размещение в Эдинбурге или пригороде.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Эдинбургу с гидом  с посещением
официальной резиденции британских монархов в Шотландии – дворца Холирудхаус, где
провела 6 лет своего правления печально известная Мария Стюарт, здесь в ее спальне
ревнивым мужем и его сообщниками был зверски убит ее личный секретарь; прогулкой по
Королевской миле (Ройал-Майл) и посещением неприступного Эдинбургского замка, где
Вы увидите и темницы для пленников, и военные музеи. Во дворце шотландских королей
хранятся их портреты, в том числе угрюмых, надменных Стюартов. Здесь также
выставлены древние регалии шотландских королей: украшенные драгоценными камнями
меч, скипетр и корона. Рядом с королевскими регалиями лежит «Камень Судьбы», на
котором короновались первые шотландские короли. Согласно преданию, камень обладает
уникальным даром: он способен отличить подлинного монарха от лжепретендента на
престол – в таком случае камень расколется, издав страшный звук.

Рядом с Эдинбургским замком расположен жутковатый подземный город – бывший
переулок Мэри Кинг, где все жильцы умерли во время чумы 1645 года. Попытки
заселить пустующие дома не увенчались успехом — несмотря на огромный дефицит
жилья в Старом Городе, новые жильцы в страхе покидали это место, говоря, что по ночам
они слышат ужасающие стоны и видят бледные лица и протянутые к ним руки бывших
жильцов.

Вторая половина дня – свободное время для посещения музеев, галерей, магазинов.

Вечером за дополнительную плату возможно посещение самого популярного
шотландского шоу «Scottish Evening», где можно отведать национальные блюда,
приготовленные по традиционным рецептам.

Возвращение в отель. Ночлег в отеле в Эдинбурге

Завтрак в отеле. Переезд в 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. Размещение в отеле на севере Шотландии.

Завтрак в отеле

Путешествие по Шотландскому высокогорью. В этот день Вы совершите путешествие
по Великой долине и увидите таинственное озеро Лох-Несс, посетите замок Кодор
(кроме заезда 11.10.2019) – величественную крепость XIV века. Согласно Шекспиру, здесь
находилась резиденция короля Макбета. Интересно также, что Кодор – единственный в
мире замок, построенный вокруг дерева, а также увидите «долину слез» Гленко, где
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клан Кэмпбеллов жестоко расправился с вождем клана МакДональдов, а также его женой
и детьми.

Далее переезд через район Раннох Мур в направлении пограничной деревушки
Гретна Грин, известной на весь мир своей кузницей, единственным местом, где
влюбленные могли законно вступить в брак без согласия родителей. Там же находится
знаменитый Tartan Shop, где впервые появился мемориальный тартан леди Дианы.

Ночлег в отеле в городе Грента Грин.
Завтрак в отеле Переезд через самый посещаемый национальный парк Англии –
Озерный Край.

Посещение города Честер, который знаменит своими черно-белыми домами. Прогулка
по городу в сопровождении гида.

Переезд в Уэльс на границу самого крупного национального парка «Snowdonia» .

Размещение в городе Лланголлен, где стоит особняк Плас – Невидд, в котором жили две
экстраординарные во всех смыслах леди: Элеонора Батлер и Сара Понсонби.

Завтрак в отеле.

Путешествие по Северному Уэльсу с посещением самого большого национального
парка «Snowdonia», который занимает почти 1350 км² на северо-западе Уэльса, где
расположены наиболее впечатляющие горы и пустоши Британии. Его жемчужиной
является Сноудон – самая высокая гора в Уэльсе. По легенде именно здесь покоится
великан, убитый королем Артуром. Еще одна валлийская легенда гласит, что именно в
одном из озер «Сноудонии» надежно укрыт легендарный меч Короля Артура –
«Экскалибур».

Также Вы посетите древнюю столицу Уэльса – город Карнарвон . Замок Карнарвон,
массивные восьмиугольные башни и стены с бойницами которого по задумке Эдуарда I
были призваны олицетворять власть, в котором коронуются принцы Уэльса с XIII века,
включая и ныне здравствующего.

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Переезд в Англию.

Посещение замка Уорик, , который с 1978 года является филиалом музея мадам Тюссо,
которая создала здесь целый ряд высококачественных восковых фигур, среди который
король Генрих VIII и его 6 жен: в английской школе детей учат запоминать жен с
помощью такой считалки: «развелся – казнил – умерла – развелся – казнил – пережила». В
арсенале замка по стенам развешаны полные комплекты и отдельные предметы
вооружения, включая остроконечный шлем Оливера Кромвеля.

Переезд в город Стратфорд-на-Эвоне  — родину Вильяма Шекспира, который занимает
второе место после Лондона по притягательности для туристов, интересующихся
культурными памятниками. Обзорная экскурсия по городу Стратфорд-на-Эвоне.  По
желанию посещение Шекспировского центра.

Переезд в Лондон. Размещение в отеле в центре Лондона.

Завтрак в отеле.

Автобусная обзорная экскурсия по Лондону. Во время автобусной обзорной экскурсии
по Лондону Вы побываете в разных частях города, отметите их различие, а также увидите
все самые главные достопримечательности Лондона, которые делают его таким
популярным среди туристов: Тауэр и Тауэрский мост, Трафальгарскую площадь с
колонной адмиралу Нельсону, Букингемский дворец, здание Парламента с Биг-Беном,
собор св. Павла.

Во второй половине дня автобусная экскурсия в Виндзорский замок  (главная частная
королевская резиденция, в рамках экскурсии посещение часовни Св. Георга - место, где
находятся захоронения многих английских королей, апартаменты общественной
приемной, украшенные гобеленами и работами Ван Дейка, Рембранда).

В качестве дополнительной экскурсии предлагаем отправиться в Британский музей –
настоящий исторический аттракцион, где собрано около 7 млн экспонатов. Опыт
показывает, что сколько бы раз вы сюда не возвращались, при новом визите
обнаруживается новый поворот или лестница, ведущие до сих пор неведомые анфилады.

Вечером (за дополнительную плату): посещение средневекового банкета «Бифитер»
(пир при дворе короля Генриха VIII) с ужином и шоу, подается неограниченное количество
вина и пива.

Ночлег в отеле в Лондоне.

Завтрак в отеле. Свободное время в Лондоне.

Дополнительно:

Посещение Музея мадам Тюссо. Познакомиться с восковыми знаменитостями
можно, отправившись во всемирно известный Музей мадам Тюссо. Внутри этого
паноптикума ждут The Beatles и принцесса Диана, а также полурасплавившиеся
монархи и местные герои.

Ужин на кораблике по Темзе.  Вечер можете посвятить прогулке на кораблике по
Темзе с изысканным ужином. Вас ждут удивительные виды ночного Лондона под
звуки музыки, которая сделает этот вечер еще прекрасней.

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Лондоне.

Дополнительно:

Посещение «London Eye». Из прозрачной капсулы самого высокого колеса
обозрения в мире (135м), построенного на южном берегу реки Темзы, открывается
прекрасный вид на город.

Вечером загляните в одно из многочисленных лондонских кафе или паб, чтобы
побаловать себя традиционной английской едой: закажите пастушью запеканку
(shepherd’spie) или рыбу с картошкой (fishandchips).

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 11.00. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
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Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 11.00. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Вылет домой.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере.
Стоимость одноместного размещения по запросу.

.

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:

• Проживание в отелях по программе 3-3+.

• Завтраки в отелях.

• Ужин в отеле в Лидс.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура.

• Обязательные доплаты:

• Входные билеты в музеи и замки (Эдинбургский замок, Дворец Холируд, замок Блэр, висковарня Blair Athol, замок
Карнарвон, замок Ворвик, домик Шекспира): взрослый – € 230, пенсионер 60+ – € 210, ребенок до 15 лет – € 60
(Внимание! Посещение данных достопримечательностей является обязательным, входные билеты невозвратные, не
подлежат замене, стоимость за неиспользованные, по желанию клиента, билеты не возвращается!).

• В стоимость тура не включено:

• Авиаперелет из Минска (возможен вылет из Вильнюса или Варшавы). Если желаете вылет из Минска, то необходимо
вылетать на день раньше и доплачивать за ночь в отеле при а/п Хитроу.

• Консульский сбор и услуги по оформлению визы.

• Индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт (аэропорт Хитроу – отель или обратно – 105 евро (до 3 чел), 130
евро (до 5 чел), аэропорт Гатвик/Станстед – отель или обратно – 140 евро (до 3 чел), 150 евро (до 5 чел)).

• Дополнительные экскурсии.

• Входные билеты:

• Колесо обозрения «Лондонский глаз» 23 фунта/взрослый,17 фунтов/дети до 15 лет.

• Музей Мадам Тюссо 33 фунта/взрослый, 29 фунтов/дети до 15 лет

• Британский музей (без учета временных экспозиций) бесплатно.

• Круиз по Темзе с обедом, City Cruises 30 фунтов/взрослый, 21 фунт/дети до 16 лет

• Круиз по Темзе с ужином и шоу, City Cruises 89 фунтов/человек

• Круизы City Cruises в одну сторону: Вестминстер / Лондонский глаз – Гринвич или обратно 14.40 фунтов/взрослый, 7.20
фунтов/дети.

• Национальная Галерея (без учета временных экспозиций) бесплатно.

• Галерея Тэйт/Тейт Модерн бесплатно.
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