
Дни Программа тура

Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом.

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений
популярных аттракционов и ресторанов.

Во второй половине дня трансфер на железнодорожный вокзал Kings
Cross.

Переезд на поезде на север в Эдинбург  (Edinburgh) (вагон 2-го класса).
Время в пути около 5 часов. Прибытие на железнодорожную станцию
Эдинбурга (Edinburgh's Waverley Station).

Трансфер в отель. Размещение в отеле в Эдинбурге.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга ,
с посещением Эдинбургского замка (Edinburgh Castle), старинной улочки
Ройал Майл (Royal Mile).

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений
популярных аттракционов и ресторанов.

Трансфер на железнодорожную станцию Эдинбурга. Переезд на поезде
в Лондон (вагон 2-го класса). Прибытие в Лондон на вокзал Kings Cross.
Трансфер в аэропорт.
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Экскурсионный авиа тур «Лондон + Эдинбург» (2 экскурсии)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Размещение по маршруту: Лондон (4 ночи) – Эдинбург (3 ночи)

.

Стоимость тура на 2 взрослых с питанием "завтраки"  (Лондон, отель Seymour 2*
+ Эдинбург, отель Britannia Hotel Edinburgh 3*) – от 1 258 €

!Возможно размещение в других отелях по программе!

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 отеле выбранной категории;

• питание в отеле – завтрак;

• экскурсии по программе с профессиональными гидами;

• ж.д. билет Лондон-Эдинбург-Лондон вагон 2-го класса;

• трансферы отель – ж.д. вокзал – отель в Лондоне и Эдинбурге по гарантированным датам заездов.

• Дополнительно оплачиваются:

• перелет Минск – Лондон – Минск (возможен вылет из Вильнюса или Варшавы);

• виза в Великобританию;

• перевод документов для подачи;

• медицинская страховка;

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

• входные билеты в замки в Эдинбурге по программе (обязательная доплата при бронировании).
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