
 
 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ в Лондоне  
Стоимость услуг рассчитана на 1 транспортное средство и не зависит от числа пассажиров 

в нем (пассажиров не более указанного количества посадочных мест). 

 
        

ТРАНСФЕР В ЛОНДОН 
4 

места 
5 - 8 
мест 

9 - 16 
мест 

17-29 
мест 

49 / 52 
места 

Сопро- 
вождение 

Аэропорт Хитроу*** – Центральный Лондон 
или наоборот 

£95 £130 £205 £305 £410 £120 

              

Аэропорт г. Гэтвик*** / аэропорт г. Лутон*** – 
Центральный Лондон 

£125 £150 £265 £370 £475 £140 

              

Аэропорт г. Станстед – Центральный 
Лондон 

£135 £170 £325 £385 £415 £150 

              

Ж/д станция «Центральный Лондон» - 
Центральный Лондон 

£90 £110 £175 £250 £310 £120 

              

Аэропорт г. Саутгемптон / аэропорт г. Дувр / 
аэропорт г. Гарвич – Центральный Лондон 

£295 £325 £560 £805 £965 £230 

              

Аэропорт г. Дувр / Аэропорт г. Гарвич – 
Аэропорты Лондона 

£330 £355 £570 £775 935 £230 

МЕЖДУГОРОДНЕЕ СООБЩЕНИЕ 
      

Аскот – Центральный Лондон £175 £220 £270 £335 £370   

Бирмингем – Центральный Лондон £405 £495 £625 £730 £820   

Борнмут – Центральный Лондон £370 £460 £585 £680 £730   

Брайтон – Центральный Лондон £225 £330 £355 £575 £605   

Кембридж – Центральный Лондон £270 £305 £465 £575 £605   

Кентербери – Центральный Лондон £295 £350 £480 £595 £660   

Кардифф – Центральный Лондон £410 £495 £725 £980 £1145   

Эдинбург – Центральный Лондон £1015 £1080 £1450 £1915 £2535   

Гастингс – Центральный Лондон £305 £345 £515 £620 £675   

Ливерпуль – Центральный Лондон £575 £650 £865 £1065 £1300   

Манчестер – Центральный Лондон £575 £650 £865 £1065 £1300   

Оксфорд – Центральный Лондон £235 £295 £355 £445 £515   

Плимут – Центральный Лондон £575 £570 £955 £1160 £1365   

Виндзор – Центральный Лондон £195 £220 £225 £270 £310   

              
Возврат 100% стоимости услуг при отмене 
заказа не позднее, чем за 

72 часа 

Стоимость часа ожидания** £70 £75 £85 £90 £100 £60 

Оплачивается дополнительно             



 
 

 

Парковка для микроавтобусов и автобусов  
(более 8 посадочных мест) 

Хитроу  -  £60 

Гэтвик  -  £50 

Станстед  -  £45 

 
*Примечание. 
1.0. Доплата в следующие дни: Страстная Пятница, Пасха (первый день Пасхи), Понедельник 

Святой Седмицы (второй день Пасхи), «День подарков» (второй день Рождества – 26 декабря),  - 50%; 
1.1. Рождество (25 декабря), Новый год  - 100%; 
1.2. Заезд в более чем 3 отеля подразумевает дополнительную плату в размере £20.00 за каждый 

отель. 
**Примечание.  
Стоимость услуг трансфера включает 30 минут ожидания с момента приземления самолета. 

Вышеуказанные расценки применимы в том случае, если по какой-либо причине пассажир 
задерживается или затрудняется найти сопровождающего или транспортное средство. 

***Примечание. 
На маршрутах из аэропорта Хитроу, а также аэропортов г. Гэтвик и г. Лутон при необходимости 

заезда в Лондон Эксел, Доклэндс, Сити дополнительно взимается плата в размере £35.00 за поездку. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ КЛАССА  V I P  в Лондоне  
Стоимость услуг рассчитана на 1 транспортное средство и не зависит от числа пассажиров 

в нем (пассажиров не более указанного количества посадочных мест). 

В указанную стоимость не входят услуги русскоязычного сопровождения 

ТРАНСФЕР 
КЛАССА V I P 

MERCEDES  
S-CLASS 

MERCEDES 
VIANNO 
(7 мест) 

RANGE 
ROVER 

4X4 

ROLLS 
ROYCE 

PHANTOM 

          
Аэропорт Хитроу – Центральный 
Лондон 

£155 £155 £155 £450 в час 

          

Аэропорт г. Гэтвик / Сити – 
Центральный Лондон 

£195 £195 £195 £510 в час 

          

Аэропорт г. Станстед / аэропорт г. 
Лутон – Центральный Лондон 

£225 £225 £245 По заказу 

          

Аэропорт г. Саутгемптон / 
аэропорт г. Дувр – Центральный 
Лондон 

£360 £360 По заказу По заказу 

          

Ж/д станции Лондона – 
Центральный Лондон 

£125 £125 По заказу По заказу 

          

Стоимость в час £80 £80 £100 £405 

          

Возврат 100% стоимости услуг 
при отмене заказа не позднее, чем 

72 часа 10 дней 



 
 

 

за 

 
*Примечание. 
1.0. Доплата в следующие дни: Рождество (25 декабря) и канун Нового года (после 17:00) – цена 

удваивается;  
1.1. При необходимости платной парковки взимается дополнительная плата; 
1.2. Заезд в любой дополнительный отель подразумевает плату в размере £20.  

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ в Эдинбурге  
Стоимость услуг рассчитана на 1 транспортное средство и не зависит от числа пассажиров 

в нем (пассажиров не более указанного количества посадочных мест). 

 

ТРАНСФЕР 4 места 
5 - 8 
мест 

10 - 16 
мест 

17-29 
мест 

49 / 52 
места 

Сопро- 
вождение 

Аэропорт г. Эдинбург – Центр города £100 £115 £270 £285 £335 £95 

              

г. Эдинбург – Центр г. Глазго £220 £280 £335 £350 £385 £115 

              

Ж/д станция Уэверли г. Эдинбург – Центр 
города 

£100 £120 £205 £220 £280 £95 

              

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ для экскурсии 
В указанную стоимость не входят услуги русскоязычного 

сопровождения 

Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа)  £110 £125 £280 £290 £320   

Экскурсия до 4 часов £190 £205 £335 £350 £395   

Экскурсия до 8 часов £350 £360 £460 £515 £600   

Экскурсия до 12 часов £495 £520 £705 £730 £760   
Возврат 100% стоимости услуг при 
отмене заказа не позднее, чем за 

72 часа 

Стоимость часа ожидания** £75,00 £80,00 £90,00 £95,00 £110,00 £60,00 

Парковка   

 
*Примечание: 
1.0. Доплата в следующие дни: Страстная Пятница, Пасха (первый день Пасхи), Понедельник 

Святой Седмицы (второй день Пасхи), «День подарков» (второй день Рождества – 26 декабря),  - 50%; 
1.1. Рождество (25 декабря), Новый год  - 100%; 
1.2. Заезд в более чем 3 отеля подразумевает дополнительную плату в размере £25.00 за каждый 

отель. 
**Примечание: Стоимость услуг трансфера включает 40 минут ожидания с момента приземления 

самолета. Вышеуказанные расценки применимы в том случае, если по какой-либо причине пассажир 
задерживается или затрудняется найти сопровождающего или транспортное средство. 

 

 



 
 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ в Дублине  
Стоимость услуг рассчитана на 1 транспортное средство и не зависит от числа пассажиров 

в нем (пассажиров не более указанного количества посадочных мест). 

 
ТРАНСФЕР 

1 - 3 
места 

5 мест 
6 - 16 
мест 

17-29 
мест 

49 / 52 
мест 

Сопро- 
вождение 

Аэропорт г. Дублин €95 €135 €210 €245 €305   

              

г. Дублин – г. Шаннон  €420 €490 €460 €535 €640   

              

г. Дублин – г. Лимерик €420 €490 €460 €535 €640   

              

г. Дублин – г. Голуэй €420 €490 €460 €535 €640   

              

г. Дублин – г. Белфаст €420 €490 €460 €535 €640   

              

г. Дублин – г. Корк €545 €635 €540 €570 €785   

              

г. Дублин – г. Киларни €545 €635 €535 €605 €785   

              

г. Дублин – г. Трали €545 €635 €535 €605 €785   

              

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ для экскурсии 
В указанную стоимость не входят услуги русскоязычного 

сопровождения 

Экскурсия до 4 часов €275 €300 €350 €420 €490   

Экскурсия до 8 часов €340 €345 €490 €565 €670   

Экскурсия в долину Бойн / г. Уиклоу / 
долину Глендалох (9 часов) 

€420 €490 €490 €565 €670 
  

Экскурсия в г. Килкенни / г. Уотерфорд (9 
часов) 

€420 €490 €520 €575 €705 
  

Возврат 100% стоимости услуг при отмене 
заказа не позднее, чем за 

86 часов 

 
*Примечание. 
1.0. Доплата в следующие дни: Страстная Пятница, Пасха (первый день Пасхи), Понедельник 

Святой Седмицы (второй день Пасхи), «День подарков» (второй день Рождества – 26 декабря),  - 50%; 
1.1. Рождество (25 декабря), Новый год  - 100%. 
**Примечание: Стоимость услуг трансфера включает 30 минут ожидания с момента приземления 

самолета. Вышеуказанные расценки применимы в том случае, если по какой-либо причине пассажир 
задерживается или затрудняется найти сопровождающего или транспортное средство. 

 


