
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд (~130 км) в Потсдам. Обзорная экскурсия по городу:
Бранденбургские ворота и Глиникский мост, комплекс Сан-Суси, что
означает «без забот», с его знаменитым летним дворцом Фридриха
Великого, признанным шедеврам архитектурного стиля рококо, и
грандиозным парком с каскадными виноградниками, многочисленными
фонтанами, чайным домиком, оранжереей, и дворец Цицилиенхоф, где
проходила Потсдамская конференция.

Переезд (~800 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~190 км) в Кале, пересечение пролива Ла Манш на
поезде.

Переезд (~130 км) в Лондон – столицу Великобритании. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по городу – осмотр основных
достопримечательностей города: Биг-Бена, Дома Парламента,
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста,
площади Пиккадили, мемориала Альберта и Виктории и многих других
интересных мест.

Свободное время.

Вечером можно стать участником средневекового банкета в районе
Тауэра (за доп. плату).

Размещение в отеле Royal National 3* в центре Лондона.

Завтрак. Свободное время в Лондоне.

В свободное время вы сможете по желанию посетить Гринвич с
экскурсией (за доп. плату), узнать тайны Вестминстерского Аббатства
(за доп. плату) и познакомится с главными обитателями Тауэра (за доп.
плату).

Возвращение в отель Royal National 3* в центре Лондона.

Завтрак. Переезд (~40 км) в Виндзор. Посещение Виндзорского замка.
Свободное время

Переезд в отель на территории Великобритании (~430 км).

Завтрак. Переезд (~50 км) в Холихед, паромная переправа в Дублин (около
2,5 часов).

Обзорная экскурсия по городу. Готовьте ваши фотоаппараты, чтобы
запечатлеть на память Дублинский замок, Тринити-коледж и его Келлскую
книгу, Собор Святого Патрика, Дублинскую иглу, мост Сэмюэла Беккета,
Ленстер-хаус и др.

Свободное время.

По желанию экскурсия в музей Гиннеса (за доп. плату).

Размещение в отеле в пригороде Дублина.

Завтрак. Переезд (~220 км) в район Скал Мохер. Посещение
национального парка. Эти величественные скальные образования круто
спускаются к Атлантическому океану, создавая визуальное ощущение
отвесной стены.

Свободное время.

По дороге в отель возможна остановка для посещения замка Бунратти (за
доп. плату).

Возвращение в отель в пригороде Дублина.

Завтрак. Переезд (~170 км) в Белфаст. Обзорная экскурсия по городу.
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Потсдам – Лондон (2 дня) – Виндзор – Дублин – замок Бунратти*
– скалы Мохер – Белфаст – Дорога гигантов* – Глазго – замок
Стерлинг* – Эдинбург – Амстердам (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Во время обзорной экскурсии вы увидите наклоняющуюся Часовую Башню
Альберта (Ирландский ответ Пизанской башне), здание Оперы, которое
является одной из главных достопримечательностей Белфаста, паб Краун
(основанный в 1885 году) и университет Квинс, площадь Донегалл и др.

По желанию выездная экскурсия на Козвей-Кост к Дороге Гигантов (за
доп. плату).

Паромная переправа в Шотландию (около 2 часов). Переезд (~140 км) на
ночлег в пригороде Глазго.
Завтрак. Переезд (~20 км) в Глазго. Обзорная экскурсия по городу.
Современный Глазго – центр шотландского кино, театра, литературы,
музыки и дизайна. Кафедральный собор Глазго, дом лорда Прованда,
здание художественной галереи, музей Келвингроув и два десятка мостов
самых разных типов раскрывают старинное и современное города.

Переезд (~80 км) в Эдинбург. Обзорная экскурсия по городу.
Шотландский сыр, пиво, виски, волынка, килт – непременные атрибуты
этого города.

При желании группы посещение замка Стерлинг (за доп. плату) – одного из
самых грандиозных замков Шотландии. Расположенный на вершине
потухшего вулкана он являлся стратегическим военным ключом от царства
в средние века и любимой королевской резиденцией. Помимо самого замка,
вы увидите старинные пушки и статуи. Также можно посетить полковой
музей или прогуляться по стенам крепости, откуда открывается роскошный
вид на холмистую долину.

Размещение в отеле в пригороде Эдинбурга.

Завтрак. Переезд в центр Эдинбурга. Свободное время.

Дополнительно можно посетить музей виски (за доп. плату).

Переезд в Ньюкасл.17.00 – отправление на пароме в Амстердам
(размещение в 4-х местных каютах).

09.30 – прибытие в Амстердам – столицу Нидерландов, самого
раскрепощенного государства Европы, где на фоне роскошной архитектуры
XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная
экскурсия по городу: Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь
Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.

Свободное время.

Для желающих экскурсия по каналам города (за доп. плату).

Переезд (~800 км) на ночлег на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
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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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья),

• проживание 10 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы; 1 ночь на
пароме (переправы Англия-Нидерланды), размещение в 4-х местных каютах,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор – шенгенская виза, английская виза $129, возможна доплата за услуги визового
центра – €19 (оплата в белорусских рублях),

• медицинская страховка,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе.

• Доплаты по программе:

• экскурсия в Вестминстерское Аббатство – £35 (дети £20),

• экскурсия в Тауэр и сокровища Королевы – £40 (дети £ 20) экскурсия с гидом и резервацией при
группе 25 человек,

• колесо обозрения London Eye – от £22,

• входной билет + аудио гид в Виндзорский дворец – £21.20 (дети £12.30),

• посещение Средневекового банкета – £50,

• экскурсия в Гринвич на катере – £35,

• музей Гинесса – от €20,

• входной билет Скалы Мохер – €6,

• поездка в замок Бунратти и фольклорный парк в Ирландии с экскурсией и входными билетами – €20
(дети €10),

• экскурсия по Дороге гигантов с входным билетом – £20.

• экскурсия по замку Стерлинг с входным билетом – £17 + £3,5 аудиогид,

• посещение музея виски в Эдинбурге – £15,

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15 (дети €7),

• стоимость 1 поездки на пригородном метро от £3,5 до £6 (в Лондоне),

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день,

• доплата за размещение в двухместной каюте – €60 за каюту.
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