
Дни Программа тура

Прибытие в Лондон, размещение в автобусе.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Лондон из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

Автобусная прогулка по вечернему Лондону (€10).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Пиккадилли, Букингемский
Дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, "Биг-Бен", Трафальгарская
площадь, Сити и другое.

Свободное время, для желающих прогулка (доп плата от £15) на кораблике
по Темзе в одну сторону.

Ночь в отеле в Лондоне.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Для желающих поездка в Виндзор (трансфер £20), самостоятельное
посещение Королевского замка (£23,5/ £13,5 до 17 лет, входной билет с
аудиогидом).

Свободное время в Лондоне для посещения Вестминстерского аббатства
(билет с аудиогидом £24) или посещения Тауэра (билет £29 + аудиогид £4
или экскурсия с гидом £35).

Рекомендуем посетить Британский музей (вход в музей бесплатный,
аудиогид £5), музей восковых фигур Мадам Тюссо  (£35). 

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля, переезд (~100 км) в Оксфорд.
Осмотр с сопровождающим – башня Карфакс, Колледжи (£10),
Бодлеанская библиотека и другое.

Во второй половине дня переезд (~240 км) в Честер. Прогулка с
сопровождающим: Восточные ворота, Кафедральный собор, знаменитые
черно-белые фахверковые дома.

Вечером переезд (~100 км), размещение и ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд в порт на
полуостров Англси. Посадка на паром (отправление ок. 9:00). Переправа в
Ирландию (время в пути 2,5 часа).

Прибытие в Дублин, обзорная экскурсия по Дублину – столице Ирландии:
Тринити Колледж, Графтон стрит, Меррион Сквер, Дублинский замок,
Кафедральный собор, собор Св.Патрика, пивоварня «Гинесс», квартал Темпл
Бар, мост Халф-Пени, Кастом хауз, район доков и другое. Свободное время.

Вечером размещение в отеле в пригороде Дублина.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Свободное время в Дублине. Для желающих поездка (€35/€30 трансфер и
билеты в поместье) в Национальный парк Уиклоу с посещением садов
поместья Пауэрскорт – жемчужины ландшафтной архитектуры, и долины
Глендалоу – духовного центра Ирландии: руин древнего монастыря (вход
бесплатный).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля. Переезд (~160 км) в городок
Кэшел, краткий осмотр «Скалы Кэшел» (€8) – религиозного центра
древней Ирландии.

Днем переезд (~76 км) на восточное побережье Ирландии. По дороге
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остановка для посещение замка Бунратти, а также Фольклорного парка
– воссозданная деревня середины XIX века (билет от €17). Осмотр утесов
Мохер– впечатляющей природной достопримечательности на берегу
Атлантического океана (билет от €8).

Вечером переезд (~100 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля. Переезд (~330 км) в
Соединенное Королевство в город Белфаст. Днем по дороге остановка в
городе Талламор и посещение (€14) знаменитой вискокурни
Tullamore Dew.

Прибытие в Белфаст. Осмотр города с сопровождающим : Ратуша, собор
Св. Анны, Королевский Университет, Гранд Опера и другое.

Размещение в отеле в пригороде.

Утром выезд из отеля. Свободное время в Белфасте.

Для желающих поездка (£30/£25, трансфер + билет) на побережье для
осмотра природного памятника – «Тропа великанов» (~100 км). Тропа
Великанов – одно из самых живописных мест Ирландии, уникальная игра
природы – тысячи базальтовых столбов абсолютно правильной
шестиугольной формы уходят в море.

Возвращение в Белфаст и переправа на пароме в Шотландию. Отправление
в 15:30, в пути ок. 2 ч.

Переезд (~170 км) в отель в Шотландии.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Переезд в Эдинбург (~65 км). Обзорная экскурсия по столице
Шотландии – кварталы Старый и Новый город: Эдинбургский замок,
Королевская миля, дворец Холирудс, Университет, Кафедральный собор и
др.

Свободное время. Возможно посещение Эдинбургского замка (от £ 19,5
билет, £3,5 аудиогид) и национальной галереи (вход бесплатный).

Или для желающих поездка (£ 25, трансфер+билет+гид) к часовни
Рослин**, связанной с легендами о Св. Граале.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Пешеходная экскурсия по Стерлингу с посещением замка Стерлинг
(билет в замок £ 16 + £10 гид) – резиденция королевской династии
Стюартов.

Поездка по Центральным Хайлэндс: регион Шотландских Озёр,
Национальный парк Троссакс.

Остановка у красивейшего романтического озера Лох-Катрин,
воспетого Вальтером Скоттом в поэме «Дева Озера».

Свободное время, возможны пешие прогулки. В теплое время года для
желающих круиз* (£16) по озеру на историческом кораблике «Вальтер
Скотт». Посещение вискокурни (от £9).

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Ранний выезд из отеля, переезд (~340 км) в Йорк, краткий осмотр города
с сопровождающим: крепостные стены, готический собор Минстер, музей
викингов* и др.

Во второй половине дня переезд (~340 км) из Йорка в Лондон. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Завершение тура для туристов, вылетающих в свой город самостоятельно.

Туристы, самостоятельно вылетающие из Лондона в свой город, сами
организуют свой трансфер в аэропорт или могут присоединиться к
групповому трансферу при совпадении времени.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 15 евро.

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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту, в Дублине возможно
размещение в университетских отелях,

• континентальные завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе (обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость).

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт (возможно бронирование без авиабилета),

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт – 40 евро,

• сбор консульства Великобритании и услуги по подготовке документов,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 400 евро,

• дополнительные экскурсии,

• . аренда наушников для экскурсионной программы – 15 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Виндзор – 20 £;

• Поездка "Тропа Великанов" – 30 £;

• Поездка в Рослин – 25 £;

• Поездка в Национальный парк Уиклоу с посещением садов поместья Пауэрскорт – 35 £.

• Вестминстерское аббатство – 24 £;
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