
Дни Программа тура

Прибытие в Лондон. Самостоятельный трансфер в отель (или
индивидуальный трансфер за доп. плату). Размещение в выбранном Вами
отеле.

Наши рекомендации:

Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые или покататься на колесе обозрения
Лондон Ай.

Завтрак.

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с профессиональным
гидом. Экскурсия рассчитана на 4 часа и предполагает внешний осмотр
самых интересных исторических памятников, достопримечательностей
города: Биг-Бена, Дома Парламента, Вестминстерского Аббатства,
Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, мемориал
Альберта и Виктории, и многие другие интересные места столицы.
Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала
принцесса Диана), дом под номером "1 Лондон" – принадлежавший Герцогу
Веллингтону, победившему Наполеона в 1815 году в битве при Ватерлоо,
далее – улица Вайтхолл (по названию средневекового дворца), сейчас –
комплекс правительственных зданий, Королевская конная гвардия,
Министерство Обороны, Министерство Иностранных дел, знаменитая
Даунинг Стрит (где проживает премьер-министр Великобритании), старый
Скотланд Ярд, и, наконец, – парламентская площадь, – великолепное
здание Вестминстерского дворца (или Парламента), башня Биг Бен.

Пешеходная экскурсия в Британский музей - один из самых крупных
музеев мира. Его экспозиция занимает 94 галереи, общая протяжённость
которых составляет 4 км. Среди экспонатов Британского музея - шедевры
искусства Древнего Египта, Междуречья, Античного мира, средневековой
Европы.

Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона. Эта
интереснейшая экскурсия рассчитана на 2 час 30 минут и предполагает
посещение достопримечательностей в исторической части Лондона.
Экскурсия начинается от Трафальгарской площади, далее по маршруту
переход улице Вайтхолл к зданию Королевской конной гвардии.Здание
старого Адмиралтейства и "Даунинг Стрит 10" - с оборотной стороны, вид
на парк Св. Джеймса.

Смена караула конных гвардейцев в 11.00 в будни . Прогулка по парку
Св.Джеймса. Переход к Букингемскому дворцу. Дворец был построен в 1705
году и с 1837 года стал королевской резиденцией. В настоящее время
дворец является одной из трех действующих королевских резиденций.
Далее переход назад по парку с другой стороны мимо казарм пеших
гвардейцев к Парламентской площади. Рассказ о Вестминстерском
аббатстве, комплексе Парламента.

Пешеходная экскурсия в Национальную Галерею с гидом. В музее
хранится более 4500 произведений искусства, из которых около 2000
находится в постоянной экспозиции. Вы сможете увидеть автопортрет
Рембрандта, шедевры Леонардо да Винчи, Гольбейна, собрание
французских импрессионистов. Особое внимание привлекают работы Моне и
Родена.

Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных
аттракционов и ресторанов.

Завтрак. Свободный день. Выселение из отеля до 11:00. Самостоятельный
трансфер в аэропорт (или индивидуальный трансфер за доп. плату). Отъезд.
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Экскурсионный авиа тур «Лондон Стандарт» (включено 4
экскурсии)
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1

2

7

8

mailto:director@panda-travel.by


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:

• размещение в отеле Alexandra 3* 1/2 DBL (возможен подбор другого отеля);

• питание – континентальные завтраки;

• 4 экскурсии с гидом согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелёт Минск – Лондон – Минск (включён минимальный тариф, возможен вылет из Вильнюса);

• консульский сбор за визу в Великобританию;

• перевод документов для подачи;

• медицинская страховка;

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

• доплата за одноместное размещение.
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