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Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (вылеты каждую пятницу)

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Lords 2* – Отель The Lords Hotel построен в 1850 году и полностью отремонтирован в
2011 году, расположен в центральном Лондоне между районами Bayswater и Notting
Hill. От отеля рукой подать до антикварного рынка Портобелло, Гайд парка и
Кенсингтонского дворца. До Оксфорд стрит всего несколько остановок на автобусе.

Стоимость тура на 2 взрослых + ребенок с питанием "завтраки"  – от 2 421 €

.

Royal National 3* – отель расположен рядом с Британским музеем. Из отеля легко
добраться до Covent Garden, Oxford Street, театров West End. Отель находится в
удобном месте, для туристов, которые заинтересованы осмотром
достопримечательностей. Отель расположен в 7-ми этажном здании с центральным
внутренним двориком в стиле 70-х годов. Это самый большой отель в центральной
части Лондона, который способен вместить более 2000 гостей. В отеле два больших
вестибюля, напоминающих оформлением аэропорт 70-х годов – удобно,
функционально, комфортно.

Стоимость тура на 2 взрослых + ребенок с питанием "завтраки"  – от 2 466 €

.

Tavistock Hotel 3* – отель расположен в здании 30-х годов прошлого века в районе
Bloomsburry, из окон отеля открывается превосходный вид на Тавистокские сады.
Ближайшая станция метро - Russell Square.

Стоимость тура на 2 взрослых + ребенок с питанием "завтраки"  – от 2 494 €

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:

• перелет Минск – Лондон – Минск (включён минимальный тариф, возможен вылет из Вильнюса или
Варшавы по запросу);

• проживание в отеле выбранной категории;

• питание в отеле – завтрак;

• 4 экскурсии: обзорная по городу, посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо, экскурсия Оксфорд
+ Стрэдфорд на Эйвоне, Гарри Поттер тур - киностудия Warner Brothers;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Великобританию;

• перевод документов для подачи;

• медицинская страховка;

• трансфер: аэропорт – отель – аэропорт (стоимость трансфера варьируется в зависимости от
количества туристов и аэропорта прилёта);

• дополнительные экскурсии для детей в Лондоне (по желанию).
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