
Дни Программа тура

Вылет из Минска (оптимальный вариант а/к Белавиа, вылет мз Минска в
12.10, прибытие в аэропорт Гатвик в 13.20).

По прибытии в аэропорт вам предстоит добраться до центра Лондона. Тем
из вас, кто любит комфорт, мы предлагаем индивидуальный трансфер (от 70
евро), однако нужно учесть, что с учетом трафика трансфер на машине по
времени может быть дольше, чем перелет из Минска. Мы рекомендуем
отправиться на поезде Gatwick Express, и за 20 минут домчаться до самого
сердца Лондона (от 20 фунтов).

Размещение в отеле Royal National *** в центре Лондона. Добравшись до
отеля, отправляйтесь гулять, чтобы почувствовать себя частью
космополитичного Лондона, либо посетите Британский музей, который
находится прямо рядом с отелем, и вход в него бесплатный.

Завтрак. Свободное время.

После завтрака, отправляйтесь на знакомство с Лондоном. Одним из
самостоятельных вариантов проведения свободного времени может стать
посещение колеса обозрения «LondonEye». Из прозрачной капсулы
самого высокого колеса обозрения в мире (135м), построенного на южном
берегу реки Темзы, открывается прекрасный вид на город, прогулка по
улицам которого Вас ожидает уже завтра.

Познакомиться с восковыми знаменитостями можно, отправившись во
всемирно известный Музей мадам Тюссо . Внутри этого паноптикума ждут
The Beatles и принцесса Диана, а также полурасплавившиеся монархи и
местные герои.

Вечером загляните в одно из многочисленных лондонских кафе или паб,
чтобы побаловать себя традиционной английской едой: закажите пастушью
запеканку (shepherd’spie) или рыбу с картошкой (fish and chips).

Размещение в отеле Royal National *** в центре Лондона.

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Обзорная экскурсия порадует осмотром основных достопримечательностей
города: Биг-Бена, Дома Парламента, Вестминстерского Аббатства,
Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили,
мемориала Альберта и Виктории и многих других интересных мест.

Для своих гостей Лондон подготовил один приятный сюрприз – бесплатный
вход в большинство музеев. Выбор, куда отправится в свободное время, за
вами: Национальную Картинную Галерею или Британский музей, Музей
Лондона или Музей естественной истории. Есть и платные, но и не менее
интересные, музей Мадам Тюссо, для желающих в прямом смысле слова
прикоснуться к своим кумирам, и музей Шерлока Холмса на той самой
Бейкер-стрит.

Альтернативой музеям будет ваше свободное время в городе. Каким оно
будет, зависит т вас: пикник в парке, селфи-марафон либо шопинг.

А вечером предлагаем вам совершить путешествие во времени  (доп.
плата). Встречаемся у Тауэрского моста и отправляется на банкет к королю
Генриху VIII. При желании на входе можно сменить джинсы и майки на
убранства 16 века. В средневековой атмосфере Вам подадут ужин из 3
блюд, десерт, эль, вино и пиво без ограничений. Официанты будут
танцевать и петь, поднося Вам блюда и наполняя стаканы снова и снова!
Вы увидите короля Генриха VIII и его жен, рыцарские бои, певцов, шутов и
музыкантов. Поверьте, средневековье – это весело и вкусно!

Завтрак. Свободное время в Лондоне.

Экскурсия в Вестминстерское Аббатство (доп. плата). Сегодня
предлагаем Вам отправиться в одну из главных святынь Англии –
готическое Вестминстерское аббатство, в далеком прошлом бенедиктинский
монастырь, а ныне скорее известное как традиционное место коронаций и
захоронения британских монархов, а также видных деятелей науки и
искусств. Уже с первых шагов голова идет кругом от того, какие
выдающиеся люди нашли свой последний приют здесь – Исаак Ньютон,
Чарльз Дарвин, Джеффри Чосер, Чарльз Диккенс и многие другие. В
аббатстве стоит смотреть не только под ноги: главный алтарь, капелла
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Богородицы, средневековые сиденья священников, коронационный трон и
огромное количество деталей в оформлении, которые раскрывают
английскую историю.

Экскурсия в Гринвич на катере (доп. плата). Уже стало хорошей
традицией у наших туристов любоваться достопримечательностями тех или
иных городов, совершая прогулки на катере. Лондон в этом списке не
исключение, тем более, что полуторачасовая экскурсия позволит не только
узнать новое и пополнить свою коллекцию фотографий на фоне главных
достопримечательностей, но и доставит вас в не менее интересный район
города – Гринвич. В прошлом «морские ворота в Лондон» Гринвич и сейчас
хранит в себе много чего морского. Судите сами - Обсерватория, через
которую проходит нулевой меридиан, Национальный морской музей,
Королевский морской колледж, клиппер «Катти Сарк», завозивший когда-то
индийский чай в Англию, пешеходный туннель под Темзой. Побывать
одновременно в Западном и Восточном полушарии очень даже реально в
рамках этой экскурсии.

Экскурсия в Тауэр (доп. плата). Еще одним пунктом программы на сегодня
может стать самая неприступная крепость Англии – Тауэр, павшая, тем не
менее, перед энтузиазмом массового туриста. Ее древние стены надежно
хранят легенды и тайны благополучия Туманного альбиона, которому по
ветхому суеверию не угрожает вообще ничего, пока на территории Тауэра
гнездятся легендарные вороны. Фото с бифитером, оказывающим птицам
по-настоящему королевский уход – обязательно, ровно как осмотр
крупнейшей коллекции средневекового оружия и королевских украшений.

Возвращение в отель Royal National *** в центре Лондона.

Завтрак. Переезд (~40 км) в Виндзор (входной билет оплачивается
дополнительно). Мы понимаем, что устать от Лондона не возможно, но все
же нас ждут новые места. И сегодня на повестке дня Виндзор.
Альтернативой прогулке по уютным улочкам города будет посещение
самого большого и старейшего обитаемого замка в мире.

Виндзорский замок был заложен самим Вильгельмом Завоевателем и уже
более 900 лет служит резиденцией британским монархам, старейшее
сооружение Туманного Альбиона не является «мертвой»
достопримечательностью, здесь по-прежнему кипит жизнью.

Уже на подходе к замку личный штандарт на круглой башне замка
возвестит о том, находится или нет кто-то из королевских особ «дома».
Далее экскурсия откроет для вас роскошные королевские апартаменты,
банкетные залы, величественную «круглую башню», капеллу св.Георгия с ее
уникальным собранием витражей, регалий, связанных с монаршей
династией. Особого внимания заслуживает Георгиевский зал – место
посвящения рыцарей в Орден подвязки и проведения традиционных
приемов и Кукольный дом королевы Марии, самый знаменитый кукольный
дом в мире.

Свободное время.

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

Завтрак. Переезд (~50 км) в Холихед, паромная переправа в Дублин
(около 2,5 часов). На время оставим Великобританию с ее
достопримечательностями, чтобы отправится в не менее интересное
соседнее государство. Ирландия впечатляет историей, которая здесь
творилась и стариной, которая здесь сохранилась. Начнем, как уже
принято, со столицы. 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.

В свободное время смело можете отправляться на поиски лепреконов.
Лепрекон, если кто не знает – местная разновидность гнома в зеленой
шапке, которого никто не видел (по крайней мере, раньше пятой кружки
«Гиннесса»), но в существовании которого никто не сомневается. А вот
музей «Гинесса» можно рассматривать, как отдельный пункт в программе
вашего свободного времени.

В Ирландии трудно сделать выбор между пивом и виски, ведь оба
являются предметом национальной гордости. Но выбирать между марками
пива сегодня не придется. Это «Гинесс»! Говорят, что настоящий Гиннесс
плохо переносит транспортировку, и напиток имеет правильный вкус только
в местах в непосредственной близости от производства. Бокал Гинесса,
выпитого в пабе музея, который к тому же с отличным видом на город,
запомнится надолго: такой Гинесс трудно будет найти за кольцевой
Дублина. И после посещение музея вы станете не только дегустаторами, но
и немножко пивоварами и знатоками по наливанию пива. Продолжить
знакомство с городом можно и нужно…в пабе. Да-да, только так можно
почувствовать ирландское настроение. Отправляйтесь в Темпл-Бар – один из
старейших районов Дублина с наибольшей концентрации пабов. Да и
вообще это весьма и весьма душевное место, идеальное для того, чтобы
вечером пропустить пару-тройку кружечек Гинесса.

Свободное время.

Переезд (~40 км) в отель в пригороде Дублина.

Завтрак.
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Переезд (~220 км) в район Скал Мохер. Если пиво Гиннес – это самый
знаменитый бренд, с которым ассоциируется Ирландия, то Утёсы Мохер –
это самый знаменитый природный ландшафт этого зелёного острова. Для
романтиков и любителей головокружительной красоты видов посещение
утесов Мохер – обязательный пункт программы. Безмолвные скалы
сохранили в себе события, происходившие с Ирландией на протяжении
многих веков: от кровопролитных гражданских войн до признания
независимости. Эти величественные скальные образования круто
спускаются к Атлантическому океану, создавая визуальное ощущение
отвесной стены. Уже через пару минут любования ими вы поймете, почему
это место так популярно у кинематографистов.

А по дороге в к скалам Мохер предлагаем посетить настоящий
средневековый замок . Посещение замка Бунратти и Фольклорной
деревни (доп. плата) – это как путешествие во времени, когда можно
окунуться в жизнь ирландской деревни 19 века и далее к средневековым
банкетам в потрясающем замке 14 столетия. Фольклорный парк замка
Бунратти представляет «живой» музей, в котором тщательно
восстановлены традиционные ирландские коттеджи, фермы, магазины,
школа, почта, пекарня, маслодельня, конечно, паб МакНамара, типичный
для ирландской деревни, кузница, сельские сцены, из региона Шеннон
(Клэр, Лимерик, Северный Кэрри) начала 20 века.

Свободное время. Возвращение в отель в пригороде Дублина.
Ранний завтрак. Переезд (~170 км) в Белфаст. Обзорная экскурсия по
Белфасту. Сегодняшним днем наносим на карту наших географических
открытий новый город Белфаст! 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.

Не многие знают, но именно в Белфасте был построен печально известный
«Титаник». Современное здание музея, по форме напоминающее носовые
части четырех кораблей, было открыто в 2012 году и стоит на том же месте,
где был построен «Титаник». Пройдя по девяти большим интерактивным
галереям современного музея, вы узнаете подлинную историю «Титаника» –
от начала проектирования и строительства корабля до его последнего
плавания, с галереей, где показано, как «Титаник» выглядит сейчас на дне
Северной Атлантики – на глубине 3700 м ниже уровня моря. Равнодушным к
этой истории из музея не выйдет никто!

Выездная экскурсия на Козвей-Кост к Дороге Гигантов (доп. плата).
Уникальная достопримечательность этого региона страны находится на
севере. Какое название «Дорога гигантов» или «Тропа великана» лучше
описывает это наследие извержения вулкана, решать вам. Кажется, будто
неизвестный скульптор тысячелетиями трудился, воздвигая дорогу из
каменных колонн. Нам с вами остается лишь восхищаться и слушать
ирландские легенды об этом месте.

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. Первое
упоминание поселения на месте современного Глазго относится к
каменному веку. Но подобная «древность» не мешает ему быть
современным мегаполисом. Зависевший раньше от судостроения и
машиностроения, 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. Художественную галерею и музей Келвингроув мы не оставим без
внимания и под чутким руководством гида познакомимся с работами
Рембранта и Рубенса, Дега и Моне, Дали и Пикассо.

При желании группы по дороге в Эдинбург можно сделать остановку у
замка Стерлинг – 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. Когда-то здесь короновали королей и королев, он успешно
выдержал множество осад, а ныне назван национальным памятником и
жемчужиной Шотландии. Поскольку он перестраивался в течение многих
столетий, его стиль заметно менялся от возрождения до поздней готики. Во
дворе вы увидите старинные пушки и красивые статуи. Также можно
посетить полковой музей или прогуляться по стенам крепости, откуда
открывается роскошный вид на холмистую долину.

Переезд (~80 км) в Эдинбург. Обзорная экскурсия по городу. Продолжим
наше знакомство с Шотландией в Эдинбурге. Шотландский сыр, пиво,
виски, волынка, килт – непременные атрибуты этого города. Именно здесь
особенно ярко проявляется «клетчатый» образ. Просто Таун и Нью-Таун,
Стокбридж и Канонмилс… В какой района города вы бы не отправились, вас
ждет интересная встреча с достопримечательностями, внесенными в список
ЮНЕСКО. Ну а домашним заданием для группы после отъезда из Эдинбурга,
будет повторение творчества таких известных шотландских авторов, как
Роберт Бернс, Роберт Стивенсон, а может быть сэра Вальтера Скотта.

Свободное время.

Размещение в отеле в пригороде Эдинбурга.
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Завтрак. Переезд в центр Эдинбурга.

Побывать в Шотландии и не попробовать виски? Определенно, такого
допустить нельзя. Не смотря на утреннее время, отправляйтесь нет-нет не в
музей, а шотландский центр наследия виски! В начале экскурсии вас
усаживают в «бочку» на рельсах, и, вооружив аудио-гидами, запускают в
увлекательное путешествие по истории виски. А после будьте готовы к
интересному уроку по определению возраста виски и премудростям
распития этого напитка.

Для желающих и в этот день быть поближе к королевской семье открыт
дворец Холируд – официальная резиденция монархов в Шотландии. Вы
сможете увидеть королевские апартаменты, которыми пользуются Герцог
Эдинбургский и Ее Величество в период пребывания в Шотландии; тронный
зал, где проходят посвящения в рыцари Ордена Чертополоха, являющегося
главной наградой Шотландии; личные покои Марии Стюарт Шотландской и
ее супруга лорда Дарнли. После посещения дворца не забудьте о парке, в
центре которого возвышается величественный холм – «Трон Артура», с
которого открывается отличный вид на весь город и даже дальше.

Свободное время.

Переезд в Ньюкасл. В 17.00 вас ждет посадка на паром и далее – круиз по
Северному морю, который завершится утром прибытием в Амстердам
(размещение в 4-х местных каютах).

09.30 – прибытие в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу.

Вы когда-нибудь гостили в настоящем Королевстве? Ранним утром начнем
знакомство со столицей Королевства Нидерланды – свободолюбивым
Амстердамом, который словно магнит притягивает ценителей искусства,
любителей архитектуры и искателей приключений любого масштаба и
калибра.

Добравшись до центральной части города, вы наведаетесь на фабрику
бриллиантов, где узнаете привезенные евреями секреты огранки алмазов. В
ходе экскурсии вскроются нюансы кропотливого труда по массовому
созданию «лучших друзей» для девушек, а в шоу-руме бриллианты самых
разных размеров, огранок и стоимостей можно будет даже потрогать
руками или примерить в виде украшения. Здешние друзья продаются.

Далее отправитесь на пешеходную экскурсию, чтобы лично убедиться,
насколько фотогеничен Амстердам, запечатлев себя на фоне топовых
достопримечательностей вроде Королевского Дворца на Площади Дам,
типичной богадельни Бегиенхоф или плавучего Цветочного рынка.

В свободное время не откажите себе в удовольствии совершить прогулку
по каналам Амстердама на катере, с палубы которого любоваться
изумительной архитектурой города – сплошное удовольствие длиною в час
(читать – вечность).

Свободное время.

Размещение в отеле а центре Амстердама.

Завтрак. Самостоятельный трансфер в аэропорт (предлагаем 2 варианта –
индивидуальный трансфер либо прямой поезд из центра города).

Вылет в Минск в 12.00, прибытие в Минск в 15.30
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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:

• 10 ночей в транзитных отелях категории 2-3* (3 ночи в центре Лондона, 2 транзитные ночи в
Великобритании, 2 ночи в пригороде Дублина, 1 ночь в Эдинбурге, 1 ночь в Амстердаме),

• 1 ночь на пароме (размещение в 4-х местных каютах),

• проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья),

• 9 континентальных завтраков в отелях,

• профессиональный сопровождающий по маршруту и опытные водители,

• лицензированные гиды в Лондоне, Дублине, Эдинбурге, Глазго, Белфасте, Амстердаме.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор – €60 (шенгенская виза), $129 (английская виза),

• медицинская страховка − €7,

• авиаперелет Минск – Лондон, Амстердам – Минск (от 305 евро а/к Белавиа, от 240 евро различные а/к
с пересадками, от 150 евро лоукосты с вылетом из Вильнюса и Каунаса),

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• 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 LondonEye – 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.
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