г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Лондон (4 ночи) – Оксфорд* – Стратфорд-на-Эйвоне* –
Стоунхендж* – Солсбери* – Виндзор*
Дни
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Программа тура
Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Лондону на комфортабельном автобусе с
профессиональным гидом, осмотр основных достопримечательностей. У
вас будет возможность ознакомиться с разными районами Лондона, увидеть
ряд достопримечательностей, таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен,
Букингемский дворец, Трафальгарская площадь и т.д.

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Завтрак.

Базовая
стоимость:
841 BYN
275 €

Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона – ничто так
не помогает узнать и полюбить незнакомый город, как пешеходные
прогулки. Эта интереснейшая экскурсия предполагает прогулку по
исторической части центрального Лондона. Начиная от Трафальгарской
площади маршрут пролегает по улице Уайт-холл, мимо здания
Адмиралтейства, штаб-квартиры Королевской конной гвардии и резиденции
премьер-министра Соединенного Королевства (Даунинг Стрит, 10), парка
Святого Джеймса, зданий Парламента и Вестминстерского Аббатства. Вы
увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы
Великобритании Елизаветы II, а также многое другое.

Время для самостоятельного знакомства с городом или дополнительных
экскурсий.
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Менеджер этого
тура

Время для самостоятельного знакомства с городом или дополнительных
экскурсий.

Для программы Стандарт: экскурсия в Национальную картинную
галерею. Знаменитая коллекция европейской живописи XIII - XX веков,
включая прекрасное собрание произведений искусства эпохи Ренессанса.
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Дарья
Демидович

Завтрак.
Для программы Стандарт: экскурсия в Британский музей. Музей истории
человеческих цивилизаций, один из старейших и богатейших музеев мира.
На экскурсии Вы ознакомитесь со знаменитым шумерским сокровищем Ур,
которому почти 5000 лет, с мраморами Парфенона, интерьерами дворцов
ассирийских царей и другими выдающимися творениями человечества.
Время для самостоятельного знакомства с городом или дополнительных
экскурсий.
Дополнительно: «Лондонский Тауэр» 55 € Групповая пешеходная
экскурсия с гидом 2 ч. Экскурсия в Тауэр предлагает осмотр этой
знаменитой крепости – одного из старейших сооружений Англии,
занимающего особое место в истории нации.
Дополнительно: «Старинные пабы и привидения Лондон-Сити»
34 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч. Предлагаем
пройтись по старому городу, Лондонскому Сити, и посетить самые
знаменитые исторические пабы.
Дополнительно: «Вестминстерское аббатство » 50 € Групповая
пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 30 мин. Вам предстоит увидеть
Вестминстерское аббатство – одно из важнейших религиозных
сооружений Великобритании, ставшее с XI века традиционным
местом коронации и захоронения английских монархов.
Дополнительно: «Стоунхендж и Солсбери» 110 € Групповая
комбинированная экскурсия с гидом 8 ч. В ходе этой увлекательной
поездки вас ждет посещение двух интересных и загадочных мест –
Стоунхенджа и Солсбери.
Дополнительно: «Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне» 100 €
Групповая комбинированная экскурсия с гидом 8 ч. В ходе данной
экскурсии вы посетите города, известные на весь мир – Оксфорд и
Стратфорд-на-Эйвоне.
Дополнительно: «Гринвич» 70 € Групповая комбинированная
экскурсия с гидом 4 ч. На этой экскурсии вы побываете в Гринвиче,

самым посещаемым местом которого является нулевой меридиан в
обсерватории – точка отсчета всех часовых поясов.
Дополнительно: «Виндзор» 70 € Групповая комбинированная
экскурсия с гидом 4 ч. Виндзорский замок – официальная резиденция
британских монархов в городе Виндзор.
Дополнительно: «Средневековый банкет «Бифитер» – шоу и
ужин» 80 € Индивидуальная пешеходная экскурсия без гида 2 ч. Вас
ждет пир при дворе короля Генриха VIII с ужином из четырех блюд.
Трансфер до/от ресторана.
Дополнительно: «Гарри Поттер тур – поездка на киностудию
Warner Brothers» 110 € Групповая комбинированная экскурсия без
гида 6 ч. Гарри Поттер тур – поездка на киностудию Warner Brothers,
где проходили съемки фильмов о всемирно известном персонаже –
Гарри Поттере.
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Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.

Стоимость 2-х местного номера программа "Бюджет" (2 экскурсии) – от 550
евро.
Экскурсии, которые входят в стоимость – обзорная экскурсия по Лондону на
комфортабельном автобусе с профессиональным гидом, пешеходная экскурсия по
историческому центру Лондона.
.
Стоимость 2-х местного номера программа "Стандарт" (4 экскурсии) – от 590
евро.
Экскурсии, которые входят в стоимость – обзорная экскурсия по Лондону на
комфортабельном автобусе с профессиональным гидом, пешеходная экскурсия по
историческому центру Лондона, экскурсия в Национальную картинную галерею,
экскурсия в Британский музей.

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 Alexandra 3* 5 ночей (возможно размещение в других отелях).
• Завтраки в отеле.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (2/4 экскурсии)
• Дополнительно оплачиваются:
• Авиаперелет Минск – Лондон – Минск (возможны вылет из Вильнюса или Варшавы).
• Индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Медицинская страховка.
• Консульский сбор и услуга по его оформлению.
• 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

