
Дни Программа тура

Отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП (~1000 км).
Ночлег в транзитном отеле.

Отправление в Берлин (~100 км). По прибытии – ознакомление с
городом (~1час): Александерплац, Домский собор, улица Унтер ден
Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг… Свободное время.

Переезд на ночлег в транзитном отеле (~700 км).

Отправление в Гент (~120 км). По прибытии - экскурсия по городу (~2
часа).

Переезд в Брюгге (~90 км). По прибытии - экскурсия по городу (~2
часа): Рыночная площадь, дозорная башня Белфорт, площадь Бург,
городская Ратуша, базилика Святой Крови Христовой... Свободное время.

Посадка на паром. Ночная переправа в Халл (Англия).

Прибытие в Халл утром. Переезд в Йорк (~65 км). По прибытии -
экскурсия по городу (~2 часа): крепостная стена, Йоркский
Кафедральный собор, улица Шемблз… Свободное время.

Для желающих - посещение Минстерского собора, музея Викингов.

Отправление в Глазго (~350 км.). Ночлег в отеле в пригороде Глазго.

Экскурсия по Глазго (~1,5 часа): Кафедральный собор, площадь Георга,
Университет… Свободное время.

Отправление в Эдинбург (~75 км). По прибытии - экскурсия по городу
(~2 часа): дворец Холируд Хаус, Парламент, Ройал Майл, Эдинбургский
замок…. Свободное время.

Переезд на ночлег в транзитном отеле (~150 км).

Отправление в Ливерпуль (~200 км). По прибытии – экскурсия по
городу (~2 часа): доки Альберта, самый большой англиканский собор в
мире, улица Меттью-стрит, знаменитый Каверн-клаб…

Для желающих - посещение музея "The Beatles Story"*. Свободное время.

Отправление в Лондон (~350 км). Ночлег в пригороде Лондона.

Экскурсия по Лондону (~3 часа): Вестминстерское Аббатство с
Кафедральным собором, Парламент, Биг Бен, Букингемский дворец,
Трафальгарская площадь, набережная Темзы, собор Св. Павла…
Свободное время в Лондоне.

Для желающих – посещение Тауэрского замка; прогулка на катере по
Темзе.

Ночлег в отеле.

Свободное время в Лондоне либо выездная экскурсия с посещением
замка в Виндзоре (доп плата) - резиденции британских монархов (~50 км).

Переезд в Оксфорд (~75 км). По прибытии – прогулка по старинному
университетскому городу (~1,5 часа).

Возвращение в Лондон (~130 км.). Ночлег в отеле.

Свободное время в Лондоне.

Посещение музеев (доп плата): Британский музей, Лондонская
национальная галерея, Музей восковых фигур Мадам Тюссо, галерея
Тейт…

Отправление в Дувр. Паромная переправа Дувр – Кале (~1,5 часа).
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~250 км).

Отправление в Амстердам (~100 км). По прибытии – посещение
фабрики бриллиантов. Обзорная экскурсия на катере по каналам города
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(~1 час. доп плата). Свободное время (возможно посещение: музей
восковых фигур Мадам Тюссо, Королевский музей, квартала Красных
фонарей, цветочный рынок). Пешеходная экскурсия «Вечерний
Амстердам» (доп плата).

Отправление в Минск (~1800 км). Ночной переезд.

Прибытие в Минск.

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:

• проезд автобусом еврокласса;

• паромная переправа Зеебрюгге- Халл (размещение в 4-х местных каютах);

• паромная переправа Дувр – Кале;

• проживание в отелях;завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90,00 бел. руб.;

• виза (Британская + Шенген);

• медицинская страховка;

• Минстерский собор в Йорке (~14 евро);

• Тауэрский замок (от 35 евро);

• мини-круиз по Темзе (от 20 евро);

• экскурсия в Виндзор, Оксфорд (40 евро);

• входной билет в Виндзорский замок (от 35 евро);

• катер в Амстердаме (15 евро);

• экскурсия Вечерний Амстердам (15 евро),

• дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро).

• доплата за одноместное размещение по запросу ~175 евро
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