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Эксклюзивные индивидуальные туры в Лондон и по всей
Великобритании
1. Королевский Лондон 6 дней/5 ночей.
2. London - экскурсионный пакет для школьных/студенческих групп и родителей с
детьми. 7 дней/6 ночей.
3. Тур "5 английских городов" 8 дней /7 ночей. Манчестер - Честер - Йорк Ливерпуль – Лондон.
4. Тур Манчестер - Честер - Йорк- Ливерпуль. 7 дней /6 ночей.
5. Старинный Честер для VIP: история, уникальность, гастрономические изыски. 4
дня/3 ночи.
6. Лондон. Happy Shopping - Free & Easy! 5 дней/4 ночи.
7. Лондон для родителей с детьми. 7 дней/6 ночей.
8. Великобритания: Манчестер - Честер – Йорк. 5 дней /4 ночи.
9. «Битлз» и рок-н-ролл в Лондоне и Ливерпуле. 7 дней/6 ночей.
10.

Лондон - Честер - Ливерпуль SILVER. 7 дней/6 ночей

11.
Girls Getaway - Идеальная комбинация: СПА , шоппинг, театр - для
женских компаний. 7 дней/6 ночей.

ВИЗЫ

12.

Лондон – Эдинбург SILVER. 7 дней/6 ночей.

13.

Сафари в высокогорье Шотландии, зáмки и виски. 4 дня/3 ночи.

14.

В Манчестер на футбол! 4 дня /3 ночи.

15.

Великолепные сады юго-западной Англии - Корнуол. 7 дней/6 ночей.

16.

Букет английских садов. 9 дней/8 ночей.

17.

За антиквариатом в Англию. 3 дня/2 ночи.
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Королевский Лондон 6 дней/5 ночей
Викитревел продолжает серию интересных путешествий "Королевский маршрут".
Предлагаемая программа тура включает посещение событийных мест, связанных с
королевской семьей:
Молодая королевская семья Соединенного Королевства пользуется особым вниманием,
особенно теперь, после рождения наследного принца Георга (полное имя His Royal Highness
Prince George Alexander Louis of Cambridge - Его Королевское Высочество Принц Георг
Александр Луис Кембриджский).
Принц Георг теперь третий по счету претендент на королевский трон, после своего дедушки
принца Чарльза и своего отца принца Уильяма.
o
o
o
o
o
o

Королевский замок и резиденция королевы - Windsor Castle.
Новая выставка королевских нарядов - Fashion Rules Exhibition в
Кенсингтонском дворце (Kensington Palace).
Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey) - место коронации и венчания
королевских семей.
Посещение королевских конюшен, гаража и картинной галереи - Royal Mews и
Queen's Gallery.
Экскурсия по местам, связанным с детством и юностью Кэйт Миддлтон,
герцогини Кембриджской.
Посещение магазинов, получивших Royal Warrant Spotting - Королевский
ордер-назначение на снабжение королевской семьи.

Программа
Пятница. Королевский Виндзорский замок.
Прибытие в Лондон. Гид встречает в Хитроу, чтобы повезти группу на экскурсию в
королевский замок Виндзор. После экскурсии в Виндзор - трансфер в центральный отель
Лондона. Размещение в отеле на 6 дней/5 ночей.
Суббота. Кенсингтонский дворец. Выставка Fashion Rules ("Правила моды")
Пешеходная экскурсия с гидом в Кенсингтонский дворец и посещение новой выставки
'Fashion Rules'. Это собранная за последние пол столетия очаровательная коллекция
королевских нарядов, которые носили Ее Величество королева, принцесса Маргарэт и
Диана, принцесса Уэльская. Далее черз Гайд Парк и Кенсингтонские сады, где вы увидите
мемориал принцессе Диане, к району Ноттинг Хилл для посещения очень популярного
субботнего рынка Portobello Road Market - там найдется много интересного на любой вкус и
большой выбор предметов антиквариата. Гид оставляет вас побродить по рынку, который
протянулся на 3 километра, самостоятельно. Вечером мы предложим вам театральное шоу
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в одном из театров лондонского West End - по предварительным заявкам.
Воскресенье. По стопам свадебной процессии.
Экскурсия с гидом в Вестминстерское Аббатство, где короновалась Ее Величество королева
и где проходила свадебная церемония обручения принца Уильяма и Кэтрин, герцогини
Кембриджской. После чего экскурсия проследует по стопам свадебной процесси к
Букингемскому дворцу для посещения королевских конюшен и гаража, а также и
королевской галереи - The Queens Gallery, в которой вы увидите одну из лучших в мире
коллекций изобразительного искусства. В завершение, мы забронировали для вас элитное
английское чаепитие в месте, которое пока останется сюрпризом и будет раскрыто
позднее.
Понедельник. Ранние года.
Выезд из Лондона на экскурсию по местам, связанным с детством и юностью Кэйт
Миддлтон, герцогини Кембриджской. Обед может быть забронирован для вас в одном из ее
любимых мест (по предварительным заявкам за дополнительную плату). После обеда
посещение Вилтшир - торгового города графства Мальборо, где Кэйт училась в колледже.
На обратном пути в Лондон запланирована остановка в Сэндхёрст (Sandhurst), где принц
Уильям проходил военную подготовку, как армейский офицер, в Королевской военной
академии.
Вторник. Магазины по королевскому назначению.
В последний день, мы запланировали познакомить вас с изумительными старыми
магазинчиками, которым был выдан Королевский Ордер на обслуживание (Royal Warrant
Spotting) и расположены рядом с дворцом St James и домом Кларенс. Вы увидите магазины:
Berry Bros & Rudd - поставщика вин королевскому двору, Lobbs - обувщиков, а также Locks
the hatters - поставщиков головных уборов. Экскурсия закончится в Fortnum & Mason на
Пикадилли, торговые залы которого поражают своим великолепием, а выбор сортов чая и
кофе практически безграничен. Мы также запланировали для вас элитное Английское
чаепитие в этом эксклюзивном месте на Пикадилли. Вечер - свободный.
Среда. Трансфер в аэропорт.
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 1140 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1440 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 1778 фунтов на человека.
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Цены включают:
o
o
o
o
o
o

5 ночей в двухместном номере, английские завтраки, налоги VAT 20%.
Транспорт на 3 дня во время экскурсий.
Русскоязычный профессиональный гид на все экскурсии по программе (5
дней).
Трансфер из аэропорта в отель и обратно.
2 английских элитных чаепития.
Входные билеты: Windsor Castle, Kensington Palace, Royal Mews and Queen's
Gallery.

Примечания
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный - по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

London - экскурсионный пакет для
школьных/студенческих групп и родителей с детьми
7 дней/6 ночей
Экскурсионная программа в Лондон для родителей с детьми, школьных или студенческих
групп. В программе предусмотрена возможность выбора тематики экскурсий по желанию из
списка предложенных.
Цены включают
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Размещение на 6 ночей в двухместном номере и налоги VAT 20%.
Завтраки (Английский завтрак: буфет+горячее).
Ужины из 3-х блюд каждый вечер (6 раз).
Трансфер из аэропорта Хитроу с ассистентом в отель.
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу.
Один или два экскурсионных дня по Лондону на двухэтажном автобусе*
2 пешеходные экскурсии по Лондону с профессиональным гидом по полдня
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(тема на выбор из предложенных ниже).**
*Билет на экскурсионный двухэтажный автобус с открытым верхом
o

o
o
o

o

Билет действителен на неограниченное количество поездок в течение 24 часов
с момента посадки (в зимнее время с 1 октября до 29 февраля – в течение 48
часов). Можно выходить из автобуса для осмотра самых известных
достопримечательностей Лондона и снова присоединяться к экскурсии на
любых остановках любого из 3 маршрутов.
На «Красном» (основные достопримечательности Лондона) и «Синем» (музеи)
маршрутах есть аудио экскурсии на русском языке.
Автобусы подходят к отмеченным по маршрутам остановкам каждые 15 минут.
Круиз на речном трамвайчике по Темзе от причала Waterloo (рядом с колесом
обозрения London Eye) или от причала Westminster (рядом с Биг Беном) до
моста Тауэр и крепости Тауэр, где Вы сможете по желанию выйти, а затем
снова присоединиться к круизу, доехать до Гринвича и посетить Королевскую
обсерваторию, Нулевой меридиан и Морской музей (входы бесплатно).
Карта маршрутов, с отмеченными остановками и наушники выдаются при
первой посадке в автобус в начале первого экскурсионного дня.

**Две экскурсии по полдня с лицензированным гидом по Лондону на выбор из списка:
(необходимо подтвердить выбор заранее)
o

o
o
o

o
o

o

ВИЗЫ

1) Пешеходная экскурсия по центру Лондона. Вы увидите: Трафальгарскую
площадь, Биг Бен, Вестминстерское Аббатство, Дома парламента, смену
караула у Букингемского дворца (зимой церемония проходит 1 раз в два дня).
2) Музей восковых фигур Мадам Тюссо и Музей Шерлока Холмса или
Британский музей.
3) Лондонский Тауэр и круиз по Темзе с обзорной экскурсией.
4) Пешеходная экскурсия по центру Лондона и посещение музея или галереи.
Бесплатный вход в следующие музеи и галереи: British Library, British Museum,
Imperial War Museum, Museum of London, National Gallery, National Portrait
Gallery, Natural History Museum, Science Museum, Somerset House, Tate Britain,
Tate Modern и Victoria & Albert Museum.
5) Экскурсия в «Аквариум» на тему «морская жизнь» и круиз по Темзе.
6) Речной криз по Темзе в Гринвич и экскурсия по Гринвичу с посещением
Морского Музея, Королевской Обсерватории и Нулевого меридиана (Входы –
бесплатно).
7) Пешеходная экскурсия: Шерлок Холмс и Скотланд Ярд. Примечание:
Входные билеты в Тауэр, Вестминстерское Аббатство, Музей Мадам Тюссо,
Музей Шерлока Холмса, Аквариум, собор Святого Павла, круиз по Темзе оплачиваются дополнительно после выбора экскурсии.
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Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура - 985 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1370 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 1650 фунтов на человека.
Примечания
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный - по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Тур "5 английских городов" 8 дней /7 ночей
Манчестер - Честер - Йорк - Ливерпуль – Лондон
Программа
Воскресенье. Прибытие в Манчестер и заселение в отель.
Встреча в аэропорту Манчестера и трансфер на микроавтобусе (Mercedes) в отель.
Размещение в отеле на 6 ночей (или 4 ночи в Манчестере и 2 ночи в Ливерпуле).
Понедельник. Манчестер. Пешеходная экскурсия.
Встреча с гидом в вестибюле отеля для пешеходной экскурсии по Манчестеру на пол дня.
Вы увидите Town Hall, Manchester Cathedral, проедете на местном трамвайчике в Salford,
чтобы пройтись по The Quays, где расположены Imperial War Museum - музей военной
истории, BBC Tours, The Lowry - комплекс театров, концертных залов и галерей, - это яркие
примеры современной инновационной архитектуры Манчестера. В торговом центре Intu
Trafford Centre - не только сеть модных магазинов, но и Legoland Discovery Centre и Sealife
(музей подводного мира), которые можно посетить самостоятельно после окончания
экскурсии. Для желающих может быть организован тур на главную достопримечательность
в Манчестере - стадион Old Trafford знаменитой команды Manchester United с посещением
музея и туром по стадиону.
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Вторник. Честер. Экскурсия по Честеру. Чеширский шоппинг центр.
Выезд из отеля на экскурсию в Честер на машине ( 8 часов). Честер является главным
городом графства Чешир и одним из самых богатых историей городов Британии.
Основанный римлянами в 1 веке н.э., он сохранил в себе черты истории, культуры и
архитектуры римского периода, раннего и позднего средневековья, эпохи королевы
Виктории и современности. Здесь вы увидите дошедшие до нас через две тысячи лет
постройки римского легиона – амфитеатр, пройдете по городской стене - самой длинной в
Британии, по очаровательным улочкам, построенным в традиции черно-белой английской
архитектуры, по торговым галереям-рядам, где модные магазины расположены в
средневековых домах, увидите уникальный тысячелетний собор, сочетающий в себе
архитектурные черты разных эпох. В честерских пабах, построенных 500-600 лет тому назад
и сохранивших традиционную английскую атмосферу, вы сможете попробовать настоящую
английскую еду и традиционные напитки.
После окончания экскурсии поездка в крупный Чеширский центр дизайнерских магазиновCheshire Oaks Designer Outlet , в 15 мин. езды от города и 2-3 часа на покупки. Возвращение
в Манчестер на микроавтобусе.
Если вы едете с детьми, вы можете продолжить свой день в Честере (вместо поездки в
шоппинг центр):
o
o
o
o

Зоопарк – лучший в Британии и один из лучших в Европе.
«Аквариум – Голубая Планета» - любителям подводного мира.
Ферма мороженого и руины замка Бистон на горе.
Живописные парки с историческими усадьбами (Таттон, Спик Холл).

Входные билеты оплачиваются отдельно. По завершению экскурсионного дня,
возвращение в Манчестер.
Среда. Йорк. Экскурсия по Йорку.
Выезд из Манчестера в Йорк. Полный экскурсионный день с профессиональным
русскоязычным гидом, сопровождающим клиентов от отеля проживания в Йорк и обратно.
Основные достопримечательности: площадь Выставочная, York Minster, Картинная галерея,
Королевский театр, башня Mаргариты (Margaret's Tower), музей Ричарда III, музей
лоскутного одеяла (Quilt Museum), музей Шоколада, центр Викингов, York Dangeon, музей
замка и другие. Если позволит время, вы можете совершить круиз по реке Уз (Ouse). Гид
может скорректировать программу на месте в зависимости от предпочтений клиентов,
например, включить посещение достопримечательностей.
Четверг. Ливерпуль. Экскурсия по Ливерпулю.
Выезд из Манчестера в Ливерпуль. Полный экскурсионный день с профессиональным
русскоязычным гидом. Обзорная экскурсия по Ливерпулю, славящемуся своей морской
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историей, музыкальным наследием, футбольными командами и двумя прекрасными
соборами. Ливерпульские доки, морской музей, музей военной истории, знаменитая
галерея современного изобразительного и прикладного искусства в Ливерпуле - Tate и,
конечно, музей "Битлз" и места, связанные с этой знаменитой группой. Город славится
своими музыкальными кафе, модными барами и ресторанами.
В Ливерпуле столько всего интересного! По желанию, можно продлить пребывание в
Ливерпуле, оставшись на две ночи. Если клиенты выбирают этот вариант, то выписываются
из отеля в Манчестере утром и едут с вещами.
Пятница. Свободный день в Манчестере или Ливерпуле.
В этот день могут быть заказаны дополнительные экскурсии как из Манчестера, так и из
Ливерпуля , например, в северный Уэльс на целый день (запрашивайте заранее). Выгодные
покупки перед вылетом домой, можно сделать в большом торговом центре Манчестера
(вторым по величине в Великобритании) - Intu Trafford Shopping Centre или в современном
шоппинг центре Ливерпуля - Liverpool ONE . Эти торговые центры - рай для "шопоголиков".
Суббота. Лондон. Экскурсия по Лондону.
Трансфер из отеля в Манчестере (или в Ливерпуле) на вокзал. Переезд на поезде в Лондон,
время в пути 2 часа 8 минут до станции Euston, стандартный класс (мягкие сиденья, как в
самолете, откидные столики). Русскоязычный профессиональный гид встречает на вокзале.
Короткая обзорная экскурсия по Лондону и трансфер в отель. После регистрации и обеда
(не включен в стоимость - самостоятельно) пешеходная экскурсия с гидом в Национальную
галерею.
Воскресенье. Трансфер в аэропорт Хитроу.
Свободное время перед вылетом домой. Трансфер в Хитроу за 3 часа до вылета (дорога
занимает не более часа).
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1360 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1770 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1990 фунтов
на человека.
Цена пакета включает:
o
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o
o
o

o
o
o
o

Двухместное размещение на 7 ночей, горячие завтраки "буфет" и налоги VAT
20% .
Пешеходная экскурсия с гидом по Манчестеру на пол дня.
Три полных экскурсионных дня в Честере, Йорке и Ливерпуле с
русскоговорящим профессиональным гидом и транспорт на все экскурсии по
программе (класс Мерседес).
Трансфер на железнодорожную станцию для переезда на поезде в Лондон.
Билет на поезд в Лондон в субботу, стандартный класс.
Обзорная экскурсия по Лондону с гидом на микроавтобусе и пешеходная
экскурсия в Национальную галерею.
Трансфер из отеля в Лондоне в аэропорт Хитроу (микроавтобус Mercedes).

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный - по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Тур Манчестер - Честер - Йорк- Ливерпуль
7 дней /6 ночей
Программа для индивидуальных туристов и маленьких групп предлагает размещение в
Манчестере и однодневные поездки из Манчестера в Честер, Йорк и Ливерпуль. По
желанию, можно остаться в Ливерпуле на 2 последние ночи. Можно увеличить программу,
насытить ее, добавить посещение и других близлежащих городов и интересных мест по
желанию клиентов, с выездами в северный Уэльс и Озерный край.
После 2-х часового переезда на поезде из Лондона или прямого перелета из Москвы в
Манчестер вы оказываетесь сразу в центральной Англии. Манчестер - это великолепная
отправная точка для путешествий в северные области Англии и Северный Уэльс Сноудонию, а также восхитительный Озерный край (Lake District).
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Программа
Воскресенье - прибытие в Манчестер и заселение в отель.
Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале (для тех, кто приезжает из Лондона)
и трансфер (Mercedes) в отель. Размещение в отеле на 6 ночей (или 4 ночи Манчестре и 2
ночи в Ливепуле).
Понедельник - Манчестер. Обзорная экскурсия и посещение музея на стадионе Олд
Траффорд с обедом.
Встреча с гидом в вестибюле отеля для экскурсии по Манчестеру на целый день. Сегодня в
программе обзорная экскурсия, включающая самые известные места в Манчестере:
восхитительный Town Hall, Китайский квартал; старинную Биржу, внутри которой
оригинально расположился современный театр; богемный квартал; The Quays, где
расположены Imperial War Museum - музей военной истории, BBC Tours, The Lowry комплекс театров, концертных залов и галерей, - яркие примеры современной
инновационной архитектуры Манчестера. В торговом центре Intu Trafford Centre
размещается не только сеть модных магазинов, но и Legoland Discovery Centre и Sealife
(музей подводного мира), который открылся в 2013 году.
Также в программе музей «Театр Сновидений» на стадионе Old Trafford, знаменитой
команды Manchester United. Программа «Олд Траффорд Экспириенс» включает обед в Red
Cafe ("Красном кафе") и тур по музею на стадионе. Вы увидите раздевалку известной
команды и скамью ожидания для запасных игроков, на которой вы сможете
сфотографироваться на память. В музее представлена огромная коллекция трофеев и
наград, собранных за столетие. Памятные сувениры вы сможете приобрести в специальном
магазине на стадионе (выбор и разнообразие поражает воображение). Трансфер в отель.
Вторник - Честер. Экскурсия по Честеру. Чеширский шоппинг центр.
Выезд из отеля на экскурсию в Честер на машине (8 часов). Честер является главным
городом графства Чешир и одним из самых богатых историей городов Британии.
Основанный римлянами в 1 веке н.э., он сохранил в себе черты истории, культуры и
архитектуры римского периода, раннего и позднего средневековья, эпохи королевы
Виктории и современности. Здесь вы увидите дошедшие до нас через две тысячи лет
постройки римского легиона – амфитеатр, пройдете по городской стене - самой длинной в
Британии, по очаровательным улочкам, построенным в традиции черно-белой английской
архитектуры, по торговым галереям-рядам, где модные магазины расположены в
средневековых домах, увидите уникальный тысячелетний собор, сочетающий в себе
архитектурные черты разных эпох. В честерских пабах, построенных 500-600 лет тому назад
и сохранивших традиционную английскую атмосферу, вы сможете попробовать настоящую
английскую еду и традиционные напитки. После окончания экскурсии поездка в крупный
Чеширский центр дизайнерских магазинов- Cheshire Oaks Designer Outlet , в 15 мин. езды от
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города и 2-3 часа на покупки. Возвращение в Манчестер.
Если вы едете с детьми, вы можете продолжить свой день в Честере (вместо поездки в
шоппинг центр):
o
o
o
o

Зоопарк – лучший в Британии и один из лучших в Европе.
«Аквариум – Голубая Планета» - любителям подводного мира.
Ферма мороженого и руины замка Бистон на горе.
Живописные парки с историческими усадьбами (Таттон, Спик Холл).

Входные билеты оплачиваются отдельно. По завершению экскурсионного дня, возвращение
в Манчестер на машине.
Среда - Йорк. Экскурсия по Йорку.
Выезд из Манчестера в Йорк. Полный экскурсионный день с профессиональным
русскоязычным гидом, сопровождающим клиентов от отеля проживания в Йорк и обратно.
Основные достопримечательности: площадь Выставочная, York Minster, Картинная галерея,
Королевский театр, башня Mаргариты (Margaret's Tower), музей Ричарда III, музей
лоскутного одеяла (Quilt Museum), музей Шоколада, центр Викингов, York Dangeon, музей
замка и другие. Если позволит время, вы можете совершить круиз по реке Уз (Ouse). Гид
может скорректировать программу на месте в зависимости от предпочтений клиентов,
например, включить посещение достопримечательностей.
Четверг - Ливерпуль. Экскурсия по Ливерпулю.
Выезд из Манчестера в Ливерпуль. Полный экскурсионный день с профессиональным
русскоязычным гидом. Обзорная экскурсия по Ливерпулю, славящемуся своей морской
историей, музыкальным наследием, футбольными командами и двумя прекрасными
соборами. Ливерпульские доки, морской музей, музей военной истории, знаменитая
галерея современного изобразительного и прикладного искусства в Ливерпуле - Tate и,
конечно, музей "Битлз" и места, связанные с этой знаменитой группой. Город славится
своими музыкальными кафе, модными барами и ресторанами. В Ливерпуле столько всего
интересного! По желанию, можно продлить пребывание в Ливерпуле, оставшись на две
ночи. Если клиенты выбирают этот вариант, то выписываются из отеля в Манчествере утром
и едут с вещами.
Пятница - Свободный день в Манчестере или Ливерпуле.
В этот день могут быть заказаны дополнительные экскурсии как из Манчестера, так и из
Ливерпуля , например, в северный Уэльс на целый день (запрашивайте заранее). Выгодные
покупки перед вылетом домой, можно сделать в большом торговом центре Манчестера
(вторым по величине в Великобритании) - Intu Trafford Shopping Centre или в современном
шоппинг центре Ливерпуля - Liverpool ONE . Эти торговые центры - рай для "шопоголиков".
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Суббота - Трансфер в аэропорт Манчестера или на железнодорожную станцию (из
Манчестера или Ливерпуля).
Трансфер из Ливерпуля в аэропорт Манчестера будет производиться с доплатой (£90 за 16
местный микроавтобус при группе 15 чел). Возможны варианты продолжения программы,
например, в Лондоне и вылет из Лондона. Билеты на поезд могут быть предоставлены в
субботу от 20 фунтов за стандартный билет ( 2 часа в пути до центра Лондона, прибытие на
вокзал Euston). Программы по Лондону также предлагаются - спрашивайте или используйте
готовые программы с нашей веб странички.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2260 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2540 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2890 фунтов
на человека.
Цена пакета включает:
o
o
o
o

Трансферы в Манчестере c вокзала или аэропорта в отель и обратно (машина или
микроавтобус Mercedes).
Двухместное размещение на 6 ночей, горячие завтраки "буфет" и налоги VAT 20%.
Тур по музею на стадионе Old Trafford знаменитой футбольной команды Manchester
United и обед в Red Cafe (входные билеты в музей и обед включен в стоимость).
Четыре полных экскурсионных дня в Манчестере, Честере, Йорке и Ливерпуле с
русскоговорящим профессиональным гидом и транспорт на все экскурсии по
программе (класс Мерседес).

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный - по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).
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Старинный Честер для VIP: история, уникальность,
гастрономические изыски. 4 дня/3 ночи
Эта VIP программа подходит для независимых индивидуальных туристов, комбинируется с
Лондоном и предлагается как дополнение.

Программа:
День 1 Переезд в Честер на поезде. Элитное английское чаепитие.
Трансфер на Mercedes S из отеля проживания в Лондоне на вокзал в Euston и отъезд в
Честер на поезде в первом классе. На станции встречает русскоязычный гид. Трансфер в
отель на такси (5 минут до отеля). Размещение на три ночи в отеле 5* The Grosvenor
Chester.
Сегодня Вас ждет элитная церемония Английского чаепития со свежей клубникой и
шампанским в баре The Arkle Вашего отеля. Свободный вечер.
Отель расположен в самом центре исторического города Честер, недалеко от римских стен,
собора и знаменитых часов Истгейт (Eastgate). Из отеля, с его идеальным
местонахождением на северо-западе Англии, легко добраться до Ливерпуля или
Манчестера, а также исследовать Северный Уэльс и Озерный край. Здание отеля Grosvenor,
с его старинным черно-белым фасадом, охраняется государством и относится к категории
Grade II. Все интерьеры, номера и апартаменты в отеле выполнены в своей индивидуальной
цветовой гамме, обставлены элегантной мебелью и оформлены роскошными тканями. The
Grosvenor предлагает на ваш выбор: яркое, в парижском стиле, бистро или ресторан Simon
Radley. Ресторан сохраняет звезду Мишелен с 1990 года и является одним из немногих 26
ресторанов в Великобритании, награжденных 4 АА Rosette.
Роскошный Spa-центр отеля с пятью процедурными кабинетами, баней, травяной сауной и
комнатой отдыха предлагает полный список процедур и спа-пакеты, направленные на
гармонизацию ума и тела.
День 2 Экскурсия по старинному Честеру. Ужин в ресторане.
Встреча с гидом в вестибюле отеля для пешеходной экскурсии по Честеру на пол дня.
Честер является главным городом графства Чешир и одним из самых богатых своей
историей городов Британии. Основанный римлянами в 1 веке н.э., он воплотил и сохранил в
себе черты истории, культуры и архитектуры римского периода, раннего и позднего
средневековья, эпохи королевы Виктории и современности. Этот город одновременно поанглийски традиционен и по-современному молод и оживлён.
Здесь вы увидите дошедшие до нас через две тысячи лет постройки римского легиона –
амфитеатр, части городской стены, гипокост. Вы пройдете по городской стене - самой
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длинной в Британии, по очаровательным улочкам, построенным в традиции черно-белой
английской архитектуры, по торговым галереям-рядам, где модные магазины расположены
в средневековых домах. Вас ждет много удивительных находок.
Свободное время. Вечером Вас ждет ужин из 3-х блюд в ресторане отеля Vive La Brasserie.
День 3 Свободный день или дополнительная экскурсия в Ливерпуль, история Битлс и
музей Битлс. Прощальный ужин в ресторане.
Этот последний день программы мы оставили для Вас свободным, чтобы Вы могли
продолжить осмотр достопримечательностей, совершить круиз по реке Ди, пройтись по
бутикам и рынкам Честера или съездить в Чеширский дизайнерский центр (Cheshire Oaks).
Вечером мы запланировали для вас прощальный ужин из 3-х блюд по меню в одном из
самых знаменитых английских ресторанов Simon Radley (награжден звездой Мишелена и
четырьмя коронами).
Дополнительно в этот день предлагаем: Однодневную экскурсию на машине с гидом в
Ливерпуль с обзорной экскурсией и по местам Битлз. (Дорога в один конец занимает 35
минут).
День 4 Переезд в Лондон на поезде.
Такси из отеля в Честере на станцию. Переезд в Лондон на поезде, билет 1 класса (время в
пути 2 часа). Продолжение программы в Лондоне или вылет домой.
Размещение в отеле 3* в центре города. Стоимость тура - 995 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре города. Стоимость тура – 1170 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре города. Стоимость тура – 1370 фунтов на человека.
Цена пакета за человека включает:
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Билет 1-го класса на дневной поезд из Лондона в Честер и обратно.
Трансфер из отеля в Лондоне к поезду в Честер на Mercedes S с русскоязычным
водителем.
Размещение на 3 ночи в двухместном номере Executive в отеле 5* The
Grosvenor в Честере.
Полные Английские завтраки и налоги VAT20%.
Встреча ассистентом на станции в Честере и помощь с размещением в отеле.
Трансферы со станции в Честере в отель и обратно на станцию на такси (5
минут от отеля).
Экскурсия с профессиональным русскоговорящим гидом в Честере на пол дня.
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o
o
o

Английское чаепитие со свежей клубникой и шампанским в баре отеля - The
Arkle.
Ужин из 3-х блюд в ресторане отеля - Vive La Brasserie.
Ужин из 3-х блюд по меню в знаменитом английском ресторане Simon Radley
(награжден звездой Мишелена и четырьмя коронами).

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах Executive, одноместный - по
запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей..
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Лондон. Happy Shopping - Free & Easy!
5 дней/4 ночи
Программа:
День 1 Персональный трансфер на машине из аэропорта Хитроу в отель
Водитель встречает с табличкой в аэропорту. Трансфер в отель.
День 2 Ознакомление с Лондоном на двухэтажном экскурсионном автобусе.
Вы увидите все самые известные места в Лондоне и сможете посетить музеи, замки и
галереи по желанию (входные билеты - оплачиваются дополнительно).
- Билет действителен на неограниченное количество поездок в течение суток с момента
посадки. Можно выходить из автобуса для осмотра самых известных
достопримечательностей Лондона и снова присоединяться к экскурсии на любых остановках
любого из 3 маршрутов.
- На «Красном» (основные достопримечательности Лондона) и «Синем» (музеи) маршрутах
есть аудио экскурсии на русском языке.
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- Экскурсионные автобусы подходят к отмеченным по маршрутам остановкам каждые 15
минут. Вы можете выйти для осмотра достопримечательностей, а потом продолжить
маршрут на следующем автобусе.
- Круиз на речном трамвайчике по Темзе от причала Waterloo (рядом с колесом обозрения
London Eye) или от причала Westminster (рядом с Биг Беном) до моста Тауэр и крепости
Тауэр, где Вы сможете по желанию выйти, а затем снова присоединиться к круизу, доехать
до Гринвича и посетить Королевскую обсерваторию, Нулевой меридиан и Морской музей
(входы бесплатно).
День 3 Шоппинг в Лондоне.
Купите с утра в метро проездной билет "Ойстер" на один день. Карточка Visitor Oyster Card
на первую и вторую зону (весь центральный Лондон) будет действительна на
неограниченное количество поездок общественным транспортом (метро и автобус) . Такой
проездной стоит £8.80 на взрослого и £4.40 на ребенка до 16 лет.
Приглашаем Вас посетить многочисленные лондонские магазины, супермаркеты и бутики на
знаменитых улицах: Оксфорд и Рейджент, Бонд стрит, Найтсбридж, Хай Стрит Кенсингтон,
Кингс.
На Оксфорд стрит Вы можете посетить крупнейшие универмаги: Selfridges, Debenhams, John
Lewis и House of Fraser, Marks & Spenser, а также магазины Clarks, Geox, New Look, Monsoon,
Next, Topshop, Uniqlo, Mango, Gap и многие многие другие на все вкусы.
Hamleys - знаменитый магазин игрушек на улице Regent.
Fortnum & Mason - роскошный магазин на Покадили, известный на весь мир выбором чая и
кофе и эксклюзивным обслуживанием.
Роскошные универмаги Harrods и Harvey Nicols на улице Найтсбридж не нуждаются в
рекламе.
День 4 Поездка в Бистер Вилледж (Bicester Village) в Оксфордшир.
В этот день мы включили для вас билеты на автобус- экспресс, который отправляется в 8:45
утра от станции Виктория в Бистер Вилледж - огромный центр, более чем со 130 магазинами
ведущих мировых дизайнеров, предоставляющих товары со скидками до 60 %. Среди них
такие известные дизайнерские бренды как: Jaeger, Aquascutum, Alexander McQueen,
Vivienne Westwood, Luella, Marni, Monclear, Salvatore Ferragamo, Nicole Farhi, Hugo Boss,
Gieves & Hawkes, MaxMara, Dunhill, Mulberry, рядом с современными дизайнерами: DKNY,
Guess, Diane Von Furstenberg, Paul Smith и Theory, а также: Diesel, Karen Millen, All Saints,
Monsoon, Reiss, Ted Baker, Jigsaw и Hobbs. Шикарные аксессуары от Furla, Pascal, Folli Follie
и Radley. Для детей одежда от Ralph Lauren, Petit Bateaux и Bonpoint.
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Автобус отправляется обратно в 17:00. Возвращение в Лондон в 18:45 на станцию Виктория.
Для тех, кто любит подольше поспать. Отправление от отеля Royal National в 11 утра.
Возвращение к отелю в 19:45 (позднее отправление только по предварительному
подтверждению).
День 5

Персональный трансфер на машине из отеля в аэропорт.

Водитель заезжает за вами в отель за 3 часа до вылета самолета. Дорога в Хитроу занимает
не более часа.
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура - 753 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 978 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 1250 фунтов на человека.
Цены за пакет включает:
o
o
o
o
o
o
o

Трансфер из аэропорта Хитроу в отель на машине (для 2-х или 3-х человек).
Размещение на 4 ночи в одноместном или двухместном номере (цены указаны
на человека).
Завтраки и налоги VAT20%.
Ваучер на обзорную экскурсию (билет действителен на сутки с момента
посадки в экскурсионный автобус.)
Круиз по Темзе.
Шоппинг Экспресс автобус в Бистер Вилледж и обратно в конце дня.
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу на машине(для 2-х человек).

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o
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Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный - по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).
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Лондон для родителей с детьми
7 дней/6 ночей
Программа:
День 1

Прилет. Трансфер из аэропорта. Размещение в отеле.

По прилету в Лондон, после прохождения паспортного и таможенного контроля, в зале
прилета вас встречает водитель с табличкой, на которой указана Ваша фамилия. После
трансфера и регистрации в центральном лондонском отеле, начинается Ваш независимый
тур.
День 2

Ознакомительный тур по Лондону.

Мы предлагаем начать с ознакомительного тура по Лондону на двухэтажном красном
автобусе – Original Sightseeing Tour. Билет, который Вы получите прямо в автобусе в обмен
на наш ваучер, действителен на неограниченное количество поездок в течение суток (то
есть можно продолжать на следующий день). На красном и синем маршруте есть экскурсии
с комментариями на русском языке. Автобусы подходят к отмеченным по маршруту
остановкам каждые 15-20 минут. Можно выходить из автобуса для осмотра
достопримечательностей и снова присоединяться к экскурсии на любых остановках любого
из трех маршрутов. Карты и информация предоставляются.
День 3

Смена караула у Букингемского дворца. Интерактивный музей-аттракцион.

Самостоятельное посещение: смена караула у Букингемского дворца, которая начинается в
11:00 (рядом с метро St James Park). Бесплатно. Посещение Букингемского дворца и
апартаментов королевы только по запросу и предварительному бронированию (за
дополнительную плату). После смены караула посещение (по нашему ваучеру)
интерактивного музея-аттракциона на улице Пикадили "Рипли, хотите верьте - хотите нет!".
(Рядом метро Picadilly).
День 4 Лондонский Тауэр, сокровищница и круиз по Темзе в Гринвич. Ужин в
средневековом замке-ресторане Beefeater.
Этот день на самостоятельное ознакомление с нашими инструкциями и входными билетами.
Предлагаем начать с посещения Лондонского Тауэра и королевской сокровищницы
(входные билеты включены), есть также аудио-комментарии на русском языке для
желающих. После посещения Тауэра от пристани Тауэр круиз на речном трамвайчике в
Гринвич и посещение Морского музея, Королевской обсерватории и символического
Нулевого меридиана, разделяющего Землю на два полушария (входы в Гринвиче
бесплатные). Вечером – банкет в крепости-замке недалеко от Тауэра: ужин из 4-х блюд с
напитками и костюмированным представлением времен Генриха VIII и развлекательной
ВИЗЫ
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программой (вход по нашему ваучеру).
День 5

Музеи Лондона для детей и взрослых. Выездная дополнительная экскурсия.

В этот день для самостоятельного посещения советуем 3 самых известных музея Лондона,
которые находятся в центре (метро South Kensington), все рядом и напротив друг друга - это
музей Науки (Science Museum), музей Естественной Истории (Natural History Museum) и
музей Виктории и Алберта. Интереснейшие коллекции, движущиеся динозавры, комната
землетрясения, научные опыты своими руками и тому подобное - настоящая мекка для
детей и взрослых. Входы - бесплатно.
День 6 Свободный день.
Время для выгодных летних покупок перед вылетом домой. Рекомендации
предоставляются.
День 7

Трансфер в аэропорт. Вылет.

Водитель заезжает за вами в отель за 3 часа до вылета самолета. Дорога в Хитроу занимает
не более часа.
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 835 фунта на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона*. Стоимость тура – 1058 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона*. Стоимость тура – 1378 фунтов на человека.
Цены за пакет включает:
o
o
o
o
o
o
o

o

ВИЗЫ

Трансферы на легковой машине с русскоговорящим водителем из аэропорта
Хитроу в отель и обратно в аэропорт. (C доплатой из других аэропортов).
Размещение в отеле на 6 ночей с завтраками.
Экскурсионный день по Лондону на автобусе Hop on-Hop off (с комментариями
на русском языке).
Ваучер на вход в Лондонский Тауэр (London Tower).
Ваучер на речной круиз по Темзе от пристани Тауэр в Гринвич и обратно.
В Гринвиче: Морской музей, Королевская обсерватория и Нулевой меридиан
(входы в музей и обсерваторию - бесплатно).
Смена караула у Букингемского дворца и посещение Музеев Науки,
Естественной истории и музея Виктории и Алберта - самостоятельно (входы в
музеи - бесплатно).
Ваучер на ужин из 4-х блюд с напитками, костюмированным представлением
(времен Генриха VIII) и развлекательной программой в средневековом замке.
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Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Великобритания: Манчестер - Честер – Йорк
5 дней /4 ночи
Программа:
Воскресенье - ПРИБЫТИЕ В МАНЧЕСТЕР И ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ.
Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале ( для тех, кто приезжает из Лондона)
и трансфер на машине в отель. Размещение в отеле (3* пакет STANDARD, 4* пакет SUPERIOR)
на 4 ночи.
Понедельник - МАНЧЕСТЕР. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ НА СТАДИОНЕ ОЛД ТРАФФОРД И ОБЕД.
Сегодня у вас в программе одно из самых знаменитых мест в Манчестере - музей «Театр
Сновидений» на стадионе Old Trafford, знаменитой команды Manchester United. Трансфер
на машине из отеля в музей на стадионе. После обеда - свободное время. Программа «Олд
Траффорд Экспириенс» включает обед в Red Cafe ("Красном кафе") и тур по отмеченному
наградами музею на стадионе. Вы увидите раздевалку известной команды и скамью
ожидания для запасных игроков команды, на которой вы сможете сфотографироваться на
память. В музее представлена огромная коллекция трофеев и наград, собранных за
столетие. Памятные сувениры вы сможете приобрести в специальном магазине на стадионе
(выбор и разнообразие поражает воображение) – это настоящая мекка для фанатов
футбольной команды ManU.
Для пакета STANDARD.
Тур по музею в наборной группе c английским сопровождением.
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Для пакета SUPERIOR.
Тур по музею с персональным профессиональным русскоязычным гидом.
Вторник - ЧЕСТЕР. ЭКСКУРСИЯ В ЧЕСТЕРЕ.
Стандартный билет на утренний поезд в Честер. Вечером возвращение в Манчестер на
поезде (билет действителен на любое время вне часов пик).
Для пакета STANDARD.
Билет на экскурсионный автобус, курсирующий по Честеру с остановками у основных
достопримечательностей. Посадка в автобус на остановке у железнодорожной станции.
Можно выходить из автобуса для осмотра достопримечательностей и опять продолжать
экскурсионный маршрут на следующем подошедшем автобусе (интервалы следования 30
минут). Полный маршрут занимает 60 минут: Frodsham street, знаменитые часы города Eastgate Clock («Восточные ворота»), Foregate street, шоппинг центр Grosvenor, крепостные
стены города, постройку римского легиона -Амфитеатр, парк Grosvenor, река Ди (с
предъявлением билета на автобус - круиз по реке со скидкой), замок, церковь Святой Мэри
(St Mary's Church), Military Museum ( военный музей), музей Grosvenor, старый порт , улица
Watergate, беговая арена, шоппинг центр The Forum и рынок. Билет на автобус дает
возможность получить скидки на обеды в указанных по маршруту местах.
Для пакета SUPERIOR.
Билет на автобус (как для пакета STANDARD) и полдня пешеходная экскурсия по Честеру с
профессиональным русскоязычным гидом, встречающим клиентов в Честере.
Среда - ЙОРК. ЭКСКУРСИЯ В ЙОРКЕ.
Стандартный билет на утренний поезд в Йорк. Вечером возвращение в Манчестер на поезде
(билет действителен на любое время вне часов пик).
Для пакета STANDARD.
Билет на экскурсионный автобус курсирующий по Йорку с остановками у основных
достопримечательностей до 17:30. Схема использования , такая же как в Честере. Посадка
в автобус на остановке у железнодорожной станции. Основные достопримечательности:
площадь Выставочная, York Minster, Картинная галерея, Королевский театр, башня
Mаргариты (Margaret's Tower), музей Ричарда III, музей лоскутного одеяла (Quilt Museum),
музей Шоколада, центр Викингов, York Dangeon, музей замка и другие. Билет также дает
право на скидки на обеды в указанных по маршруту местах и скидку на круиз по реке Ouse.
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Для пакета SUPERIOR.
Полный экскурсионный день с профессиональным русскоязычным гидом, сопровождающим
клиентов от отеля проживания в Йорк и обратно.
Четверг - МАНЧЕСТЕР. Свободный день.
В этот день могут быть заказаны дополнительные экскурсии (например, в родной город
Битлз - Ливерпуль). Выгодные покупки можно сделать в большом торговом центре
Манчестера - Trafford Shopping Centre или, по желанию, может быть организован тур с
выездом в огромный дизайнерский шоппинг центр за городом Cheshire Oaks Designer Outlet
(дорога занимает 1 час на машине в одну сторону) – запрашивайте заранее.
Пятница - ТРАНСФЕР. Вылет домой.
Машина заезжает в отель. Трансфер в аэропорт или на железнодорожную станцию.
Возможны варианты продолжения программы, например, в Лондоне и далее вылет из
Лондона. Билеты на поезд могут быть предоставлены от 40 фунтов за стандартный билет ( 2
часа в пути до центра Лондона, прибытие на вокзал Euston) . Программы по Лондону также
предлагаются - спрашивайте или используйте готовые программы с нашей веб странички.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 780 фунтов на
человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1120 фунтов
на человека.
Цена пакетов включает:
o
o
o
o

o
o
o

ВИЗЫ

Трансферы c вокзала или аэропорта в отель и обратно на машине (2
трансфера).
Двухместное размещение на 4 ночи в отеле (3*- пакет STANDARD, 4*- пакет
SUPERIOR), горячие завтраки "буфет" и налоги VAT 20%.
Трансфер на стадион Old Trafford для посещения музея знаменитой
футбольной команды Manchester United.
Тур по музею на стадионе Old Trafford и обед в Red Cafe (Пакет STANDARD - в
наборной группе c английским сопровождением. Пакет SUPERIOR – с
персональным профессиональным русскоязычным гидом).
Стандартные билеты на поезд в Честер (1 час 28 мин в пути) и обратно в тот же
день.
Стандартные билеты на поезд в Йорк (1час 25 мин в пути) и обратно в тот же
день.
Билеты на экскурсионный автобус в Честере и в Йорке.
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Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

«Битлз» и рок-н-ролл в Лондоне и Ливерпуле
7 дней/6 ночей
Программа:
День 1 Понедельник - Прибытие в Лондон. Обзорная экскурсия.
Прибытие в Хитроу или Гатвик. Встреча с гидом, трансфер в отель и обзорная экскурсия по
Лондону. Заезд в отель и регистрация на одну ночь. Свободный вечер.
День 2 Вторник - Переезд в Ливерпуль и Magical Mystery Tour.
Трансфер на станцию и переезд на поезде в Ливерпуль (поезд в пути 2 часа). Трансфер в
отель в центре Ливерпуля. Размещение на 3 ночи. Днем мы предлагаем развлекательный 2х часовой тур на красочном музыкальном автобусе Magical Mystery Tour, который под
мелодии Битлз провезет вас по многим известным местам в Ливерпуле, ассоциирующихся с
Джоном, Полом, Джорджем и Ринго. Вы увидите их дома детства, школы и колледжи, а
также Penny Lane, Strawberry Fields, которые вдохновили их на самые известные песни.
День 3

Среда - Дома детства.

Тур на микроавтобусе (от отеля Jurys Inn City Centre) на 2.5 часа с посещением домов
детства Джона Ленона - «Mendips» и Пола Макартни на улице 20 Forthlin Road, которые были
реставрированы Национальным фондом (National Trust) с большой достоверностью. Вы
увидите комнату в доме тетушки Mimi на Menlove Avenue, где молодой Джон Ленон впервые
начал писать музыку, а также дом семьи Макартни, где проходили первые репетиции
начинающих «Битлз». Дополнительно по предварительному запросу: Посещение скрытого
сокровища Ливерпуля – кофейного клуба «Касба» (Casbah Coffee Club), расположенного в
ВИЗЫ
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подвале дома бывшего барабанщика Битлз – Пита Беста. Стены клуба вручную покрашены и
расписаны Джоном, Полом и Джорджем и сохранились нетронутыми с 1962 года (!) На
сцене этого первого в Ливерпуле рок-н-ролльного клуба Джон, Пол и Джордж появились
как ансамбль «The Quarrymen». Клуб полон уникальных вещей, связанных с Битлами.
День 4

Четверг - Музей истории «Битлз» и клуб Cavern.

Утром посещение музея Битлз - The Beatles Story – туристическую мекку мирового класса.
Вас ждет незабываемое путешествие во времени, в музыкальное и культурное прошлое
«Битлз», подробный рассказ о том, как четверо молодых парней из Ливерпуля вознеслись
на опьянительную высоту мировой известности и об их судьбах после распада. Свободное
время для прогулки по живописным портовым докам Ливерпуля, а также «шопинга» в
близрасположенном торговом центре. Вечер в клубе Cavern (который является репликой
знаменитого оригинала), и послушаете выступление ансамбля, исполняющего песни Битлз.
На сцене клуба Cavern более 300 раз выступали молодые Битлы, что принесло мировую
известность этому клубу.
День 5

Пятница - Возвращение в Лондон.

Трансфер на станцию Liverpool Lime Street для переезда в Лондон. Встреча и трансфер в
отель. Вечер - свободный. Для желающих – вечернее посещение мюзикла. Театральные
билеты заказывайте у нас заранее.
День 6 Суббота - Рок-н-ролл в Лондоне
Экскурсия с гидом по историческим местам, связанным с рок-н-ролл. Вы увидите квартиру,
в которой жила «великолепная четверка» и пересечете знаменитую Abbey Road напротив
студии звукозаписи. Посетите 'Tin Pan Alley,' где «Роллинг Стоунс» записали свой первый
диск, увидите где Джимми Хендрикс сжег свою первую гитару, где Ждимми Пэйдж записал
свой первый диск, а также где совсем недавно жила и умерла Эми Вайнхаус. Вечер свободный.
День 7 Воскресенье. Трансфер в аэропорт.
Размещение в отеле 3* в центре Лондона и Ливерпуля. Стоимость тура – 1480 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона и Ливерпуля. Стоимость тура – 1880 фунтов на
человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона и Ливерпуля. Стоимость тура – 2370 фунтов
на человека.
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Цены включают
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Размещение на 6 ночей в 2-х местных номерах, завтраки (в Ливерпуле и в
Лондоне)
Трансферы из аэропорта и обратно в Лондоне
Трансферы на вокзал и обратно в Лондоне и Ливерпуле
Билеты на поезд из Лондона в Ливерпуль и обратно
Обзорная экскурсия по Лондону на пол дня c профессиональным
русскоязычным гидом
Билеты на Magical Mystery Tour
Аудиотур на русском языке в музее Beatles Story
Экскурсия в Лондоне «Rock and Roll Tour» с профессиональным русскоязычным
гидом
Билет в клуб Cavern, вечерний концерт в четверг
Автобусный тур и входные билеты в дома детства «Битлз»

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Лондон - Честер - Ливерпуль SILVER.
7 дней/6 ночей
Программа:
День 1 Прибытие в Лондон.
По прилету в Лондон Вас встречает в аэропорту русскоговорящий водитель с табличкой.
Трансфер в отель и размещение на 3 ночи. Свободный вечер.
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День 2 Лондон : Экскурсия по Лондону.
Туристы могут пользоваться билетом в течении 24 часов, c момента посадки. Билет
действителен на неограниченное количество поездок в течение суток. Можно выходить из
автобуса для осмотра самых известных достопримечательностей Лондона и снова
присоединяться к экскурсии на любых остановках любого из 3 маршрутов.
На «Красном» (основные достопримечательности Лондона) и «Синем» (музеи) маршрутах
есть аудио экскурсии на русском языке.
Автобусы подходят к отмеченным по маршрутам остановкам каждые 15 минут.
День 3

Лондон : Круиз по Темзе с экскурсией в Гринвич.

Экскурсия с гидом на кораблике по Темзе в Гринвич с посещением Морского музея,
Королевской обсерватории, Нулевого меридиана. Возвращение на пристань.
Самостоятельное посещение Tower of London - бывшую королевскую резиденцию, место
интриг и казней, королевскую сокровищницу и оружейную палату (входные билеты
включены). Дополнительно при входе в Тауэр можно взять аудиотур на русском языке с
наушниками.
День 4 Переезд в Честер на поезде. Знакомство с привидениями отеля и экскурсия по
древнему Честеру.
Переезд в Честер на поезде с вокзала Euston (2 часа в пути). На станции встречает
русскоязычный гид. Размещение в отеле. Тур «Привидения отеля Premier Queen» и
пешеходная экскурсия по Честеру на пол дня. Честер является главным городом графства
Чешир и одним из самых исторических городов Британии. Основанный римлянами в 1 веке
н.э., он воплотил и сохранил в себе черты истории, культуры и архитектуры римского
периода, раннего и позднего средневековья, эпохи королевы Виктории и современности.
Этот город одновременно по-английски традиционен и по-современному молод и оживлён.
Здесь вы увидите дошедшие до нас через две тысячи лет постройки римского легиона –
амфитеатр, части городской стены, гипокост. Вы пройдете по городской стене - самой
длинной в Британии, по очаровательным улочкам, построенным в традиции черно-белой
английской архитектуры, по торговым галереям-рядам, где модные магазины расположены
в средневековых домах. Вас ждет много удивительных находок.
День 5 Переезд на поезде в Ливерпуль. Поездка по местам Битлз.
Переезд на поезде в Ливерпуль (40 минут). На станции встречает водитель с машиной для
поездки по городу и главным местам, связанным с Битлз ( Дома Битлз, музей Битлз The
Beatle Story, Casbah Club, Penny Lane, Strawberry Field). Трансфер обратно на станцию.
Поезд в Честер.
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День 6

Переезд в Лондон на поезде. Свободный день.

Переезд в Лондон на поезде (время в пути 2 часа). Свободный день в Лондоне.
День 7

Вылет домой.

Трансфер в аэропорт Хитроу. Вылет домой.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 960 фунтов на
человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1340 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1790 фунтов
на человека.
Цена пакета за человека включает:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Размещение в двухместном номере на 4 ночи в Лондоне и на 2 ночи в Честере.
Завтраки и налоги VAT 20%. (Доплата за горячий завтрак в Лондоне £5.50 за
ночь)
Автобусная экскурсия по Лондону – целый день.
Экскурсия с профессиональным русскоговорящим гидом по Темзе в Гринвич
Входные билеты в Тауэр.
Билеты на поезд (стандартный класс) из Лондона в Честер и обратно и из
Честера в Ливерпуль и обратно.
Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоговорящим гидом в Честере
на пол дня.
Поездка по местам Битлз в Ливерпуле на машине и трансфер на станцию в
Ливерпуле.
Трансфер аэропорт Хитроу – центр Лондона и обратно.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
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o

Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Girls Getaway - Идеальная комбинация: СПА ,
шоппинг, театр - для женских компаний.
7 дней/6 ночей
Программа:
Новая программа составлена специально для милых женщин, желающих отдохнуть в
Лондоне и развлечься в своей маленькой компании подружек, отключиться от
повседневных забот и проблем, расслабиться, а также сделать выгодный шоппинг на
летних распродажах в Лондоне перед вылетом домой.
Перед Вами популярный стиль английской жизни в лучшей его комбинации: бурлящий
Лондон с его достопримечательностями, театральной жизнью, многочисленными бутиками
и щедрыми летними распродажами и великолепный загородный элитный отель, в
старинном особняке-замке Викторианской эпохи, расположенном в живописной Английской
провинции - всего в 45 минутах езды от Хитроу и в 1 час 20 мин от центра Лондона.
День 1 Прилет в Лондон. Переезд в графство Хэмпшир.
По прилету в Лондон Вас встречает в аэропорту русскоязычный водитель с табличкой.
Трансфер в загородный особняк Tylney Hall и размещение на 3 ночи. В отеле Вас встречает
приветливый персонал в большом вестибюле с высокими потолками. Старинная лестница из
грецкого ореха, богатые английские интерьеры возвратят вас в элегантную роскошь
ушедшей эпохи. Отелю принадлежит 66 акров садово-парковых угодий, с прудами и
очаровательными мостиками, полянами и лугами и завораживающими видами на холмы
графства Хэмпшир. Оригинальный садовый дизайн выполнен знаменитой Гертрудой
Джекилл (Gertrude Jekyll).
Каждая комната в отеле очаровательна и индивидуальна.
Рестораны отеля не оставят равнодушным даже настоящих гурманов, а сервис просто
безупречен.
Вечером вас ждет ужин из 3-х блюд в ресторане отеля - Oak Room (Дубовая комната).
День 2

День релаксации и СПА процедур.

В Вашем распоряжении все необходимое для того, чтобы расслабиться, поправить
здоровье, обрести себя: два бассейна, сауна, тренажерный зал и спа центр с полным
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ассортиментом различных процедур.
Сегодня у вас СПА процедуры (30 минут массаж, включая спину, плечи и голову). Вы также
можете добронировать дополнительные услуги, мы предоставим полный список с ценамизаказывайте заранее.
В течение дня - теннис, крокет (бесплатный прокат снаряжения), велосипеды, стрельба по
летающим тарелкам, прогулки по обширной лесо-парковой территории особняка,
прелестные озера и другое в вашем распоряжении.
После активного дня, в старинной гостиной-библиотеке отеля, которая располагает к
приятной беседе в непринужденной обстановке, можно уютно устроиться с бокалом вина у
мраморного камина.
День 3

Свободный день для отдыха и дополнительных экскурсий.

Предлагаем дополнительные экскурсии с нашим профессиональным гидом на машине:
- Университетский Оксфорд ( в 1 часе езды от отеля) и дворец Бленам.
- Старинный город Винчестер с посещением Великого холла с круглым столом Короля
Артура (Great Hall and King Arthur's round table) и Винчестерского собора, с остановкой на
обед в старинном пабе, а также по желанию - короткая поездка на старинном паровом
поезде Watercress Railway по прекрасной провинции графства Хэмпшир. (Информация по
ценам предоставляется по запросу).
День 4

Экскурсионный день и переезд в Лондон.

Выписка из отеля. Встреча в вестибюле отеля с гидом. По пути в Лондон Экскурсия в
Виндзорский замок или дворец Хэмптон Корт. Размещение в Лондоне на 3 ночи. (Мы
подобрали несколько отелей - смотрите ниже в таблице).
День 5 и 6

Лондон : экскурсии, шопинг, рестораны и театры.

Специально подобранные отели удобно расположены как для шопинга, так и для осмотра
лондонских достопримечательностей. Водитель с машиной будет в Вашем распоряжении на
пол дня для поездок по Лондону. Выбор из того что Вы хотите посмотреть и куда поехать –
за Вами. Наше предложение - поездка во всемирно-известные лондонские магазины с
богатейшей историей и эксклюзивной презентацией высочайшего качества товаров:
Fortnum & Mason на Пикадилли и Harrods на Найтсбридже. Вы с легкостью можете провести
в любом из них полдня и больше.
По Вашему желанию мы забронируем билеты в театр на один из вечеров (кроме
воскресенья): широкий выбор популярных мюзиклов.
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День 7 Вылет домой.
Трансфер в аэропорт Хитроу (1 час из отеля). Вылет домой.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1390 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1850 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2290 фунтов
на человека.
Цена пакета за человека включает:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Встречу в аэропорту и трансфер из аэропорта Хитроу в отель Tylney Hall в
английском графстве Хэмпшир.
Размещение на 3 ночи в элитном загородном отеле Tylney Hall и полные
Английские завтраки.
Ужин из 3-х блюд в ресторане Oak Room ("Дубовая комната"), имеющем
награды.
SPA процедуры в Tylney Hall.
Настольные игры и бесплатный прокат снаряжения для игры в тенис или
крокет, велосипеды.
Размещение на 3 ночи в Лондоне и полные Английские завтраки.
Экскурсию с профессиональным русскоязычным гидом в замок Виндзор (или
дворец Хэмптон Корт - по выбору) на машине из отеля Tylney Hall и трансфер к
отелю проживания в Лондоне.
Входные билеты в замок Windsor (или Hampton Court).
Персональный водитель с машиной для поездок по Лондону (на полдня).
Трансфер из отеля в Лондоне в аэропорт Хитроу.
Все налоги VAT20%.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
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o

Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Лондон – Эдинбург SILVER.
7 дней/6 ночей
Программа:
День 1
Водитель встречает с табличкой в аэропорту. Индивидуальный трансфер в отель.
Размщение в Лондоне на 3 ночи.
День 2
Обзорная Экскурсия по Лондону на русском языке. Билет на экскурсионный двухэтажный
автобус с радиогидом на русском языке по Лондону: 2 маршрута и бесплатный круиз по
Темзе - действителен в течение суток (или 2-х суток зимой).
Вечером за дополнительную плату:
В атмосфере средневекового замка ужин из 4-х блюд, с вином и пивом (неограниченно во
время ужина) и развлекательная программа с костюмированным представвлением времен
Генриха VIII - £48 с человека.
Круиз по Темзе с ужином из 4-х блюд и развлекательной музыкальной программой - £75 с
человека.
День 3
Свободный день
За дополнительную плату поездка на целый день (6 часов) на экскурсионном автобусе к
магическому кругу камней в Стоунхендж с аудио-гидом на русском языке - £29 с человека
(£26 - до 16 лет), включая входные билеты
День 4
Переезд на поезде в Эдинбург. Размещение в отеле в Эдинбурге на 3 ночи. Свободное
время
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День 5
Экскурсия по Эдинбургу на русском языке
Билет на экскурсионный двухэтажный автобус с радиогидом на русском языке действителен в течение суток
Вечером за дополнительную плату Традиционный Шотландский ужин с развлекательной
программой и шотландской волынкой - £57 с человека
День 6
Свободный день или поездка на микроавтобусе, в составе интернациональной мини-группы,
через всю Шотландию к знаменитому озеру Лох Несс (где обитает чудовище Несси) на
целый день за дополнительную плату - £45 с человека (шотландский водитель-гид).
День 7
Трансфер на машине к вокзалу (отправление в Лондон) или в аэропорт Эдинбурга (перелет
в Лондон на стыковочный рейс или прямой рейс в страну проживания)
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 860 фунтов на
человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1250 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1980 фунтов
на человека.
Цены включают:
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Трансфер на машине с персональным водителем из аэропорта Хитроу в отель
Размещение в двухместном номере на 3 ночи в Лондоне, включая завтраки и
налоги
Обзорную экскурсию по Лондону на двухэтажном автобусе на русском языке
Билет (стандартный класса), купленный минимум за 14 дней до поездки, на
поезд из Лондона в Эдинбург (время в пути 4-5 часов).
Размещение в двухместном номере на 3 ночи в Эдинбурге, включая завтраки и
налоги
Обзорную экскурсию по Эдинбургу на двухэтажном автобусе на русском языке
Трансфер на машине из отеля до аэропорта Эдинбурга. Вылет домой. (За
дополнительную плату: билет на поезд в Лондон или на самолет для вылета из
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Лондона на стыковочном рейсе домой.)
Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Сафари в высокогорье Шотландии, зáмки и виски
4 дня/3 ночи
Программа:
Сафари программа подходит как для корпоративных клиентов по схеме "Team building", так
и для туристических групп .
Сафари на Ленд Роверах в сопровождении квалифицированного егеря. На этом туре Вы
получите возможность насладиться наиболее драматическими и прекрасными пейзажами
шотландского высокогорья и понаблюдать за животным миром. Увлекательные экскурсии с
профессиональным гидом, посещение двух известнейших замков Шотландии и двух фабрик
по производству виски с дегустацией и возможностью покупки виски прямо с фабрики со
скидкой, а также обеды и ужины.
День 1 Приезд в Эдинбург. Заезд в отель в Шотландии.
Гид встречает в Шотландии в аэропорту Эдинбурга или на железнодорожной станции (поезд
из Лондона). После короткой обзорной экскурсии по Эдинбургу на автобусе, переезд в
небольшой провинциальный городок Питлохри, где Вам представится первая возможность
почувствовать настоящий дух Шотландии и шотландское гостеприимство. Размещение в
отеле на 4 ночи. Свободное время перед ужином. Ужин в отеле.
День 2

Горное сафари. Чаепитие в высокогорной хижине. Мир виски Дювар.

После завтрака выезд в Аберфелди, где Вас встречают в национальной шотландской
ВИЗЫ
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одежде опытные егеря, обладающие квалификацией инструкторов-водителей по
бездорожью , а также оказанию экстренной медицинской помощи. Вам выдают теплое
снаряжение (шапки и перчатки) и вы занимаете свои места в легендарных внедорожниках,
типа Land Rover Defender или Discovery. Вооруженные до зубов (фотокамерами и биноклями
:), вы отправляетесь на сафари по шотландским высотам, на исследование этого
последнего уголка дикой природы в Европе. Перед вами земля, с богатейшей историей,
восхитительные,, захватывающие дух виды и бесконечные возможности для уникальных
фотоснимков. У вас также будет небольшой перерыв на чай с печеньем и стопочка
«горячительного», в горной хижине.
После сафари – традиционный шотландский обед из двух блюд в Аберфелди. После обеда
посещение Мира виски Дювар, где вас ждет увлекательный тур по фабрике и рассказ о
производстве виски с дегустацией. Возвращение в отель через Queens View, живописный
лес Таммел, вдоль одноименного озера. Ужин в отеле.
День 3 Замок Блэр. Фабрика виски.
В это утро после завтрака выездная экскурсия в замок Блэр – древнее пристанище герцогов
и графов Атолла,- находящийся в одном из прекраснейших мест в высокогорье Пертшира. С
корнями, уходящими в XIII столетие, история замка насчитывает более 740 лет. Он славится
строгими шотландскими интерьерами 32-х комнат, богатейшей коллекцией оружия,
охотничьих и военных трофеев, а также коллекцией вышивки. Замок все еще является
частным владением герцога и имеет собственную частную армию. Обед в замке. Экскурсия
и посещение фабрики виски Блэр Атолл. Возвращение в отель. Ужин в отеле.
День 4 Замок Стирлинг. Возвращение в Эдинбург.
После завтрака выезд с вещами из отеля. Экскурсия в замок Стирлинг - самый большой из
Шотландских замков, а также наиболее известный и посещаемый в Шотландии. Он являлся
образцом военной и гражданской архитектуры в королевском масштабе и играл главную
роль в Шотландской истории в течение нескольких столетий – это место коронации Марии,
он был любимой королевской резиденцией Стюартов и также ассоциируется с шотландским
национальным героем, борцом за свободу Шотландии, Вильямом Уоллесом по прозвищу
«Храброе Сердце». Замок Стирлинг имеет замечательное местоположение: выстроенный на
горе вулканического происхождения, он возвышается над городом и с него открываются
захватывающие виды на центральную часть Шотландии. Возвращение в Эдинбург. Трансфер
на станцию или в аэропорт.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 990 фунтов на
человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1580 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1990 фунтов
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на человека.
Цена включает
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 ночи в Шотландии в отеле 3* с полупансионом (завтраками и ужинами).
2 традиционных шотландских обеда: в Аберфелди и в замке Блэр (плюс
чай/кофе).
2.5 часа горное сафари, включая снаряжение, чай/кофе в высокогорной
хижине.
Автобус на все дни.
Русскоговорящий профессиональный гид на все дни и экскурсии.
Обзорная экскурсия по Эдинбургу.
Экскурсия и входные билеты в «Мир виски Дювар» ( Dewar's World of Whisky).
Экскурсия и входные билеты в Замок Блэр ( Blair Castle).
Экскурсия и входные билеты на фабрику виски Блэр Атол, проба
односолодового виски и ваучер со скидкой на покупку виски на фабрике.
Экскурсия и входные билеты в замок Стирлинг.
Налоги VAT20%.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).
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В Манчестер на футбол!
4 дня /3 ночи
Программа:
День 1. Музей на стадионе Олд Траффорд и обед.
Встреча на железнодорожном вокзале ( для тех, кто приезжает из Лондона) и трансфер на
машине в отель.
Сегодня у вас в программе Олд Траффорд Экспириенс - Театр Сновидений на стадионе Old
Trafford знаменитой команды Манчестера. Программа включает обед в Red Cafe ("Красном
кафе") и тур по отмеченному наградами музею на стадионе. Вы увидите также раздевалку
известной команды и скамью ожидания для запасных игроков команды, на которой вы
сможете сфотографироваться на память. Вы увидите также огромную коллекцию трофеев и
наград, собранных за столетие. Памятные сувениры вы сможете приобрести в специальном
магазине на стадионе. Трансферы на машине из отеля в музей стадиона и обратно в отель.
Примечание: Перелет в Аэропорт Манчестера из Москвы( кроме пт. и сб.) При прилете в
Манчестер на Easy Jet в четверг , мы можем добронировать дополнительную ночь в отеле.
При этом предоставляется трансфер на чартерном автобусе в отель. Встреча
русскоязычным ассистентом в аэропорту - по желанию за дополнительную плату.
День 2. День матча. Обед, открытый бар до и после матча.
После завтрака перед матчем у вас будет пара часов свободного времени. Мы предлагаем
посетить самый большой и один из лучших музеев по футболу - Национальный музей
футбола. Находится в центре Манчестера, в 10 минутах от отеля на такси. Вход в музей
бесплатный. Русскоязычный гид- ассистент может быть заказан для вас за дополнительную
плату.
Трансфер на машине на стадион Old Trafford . Ваш ждет VIP программа " Ланкашир" в
специальном свите и включает билет на матч, шампанское по прибытии, бесплатный бар
(вино, пиво, спиртные и безалкогольные напитки) до и после матча , обед из 3-х блюд,
холодные закуски после матча, программа футбольного матча и подарок. После обеда вы
направляетесь к своим местам на Южном Стенде, рядом с директорским боксом. После
матча - трансфер в отель на машине.
День 3. Свободный день.
В этот день по желанию может быть организован тур с выездом в огромный дизайнерский
ВИЗЫ
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шоппинг центр за городом Cheshire Oaks Designer Outlet или заказаны дополнительные
экскурсии ( например, в старинный Честер или в Ливерпуль).
День 4. Вылет домой или продолжение программы.
Трансфер в аэропорт или на железнодорожную станцию. Вылет из Манчестера или
продолжение тура в Лондоне и вылет из Лондона. Билеты на поезд могут быть
предоставлены за дополнительную плату от 40 фунтов за стандартный билет ( 2 часа в пути
до центра Лондона, вокзал Euston) . Программы по Лондону также предлагаются спрашивайте.
Размещение в отеле 3* в центре города. Стоимость тура – 1390 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре города. Стоимость тура – 1880 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре города. Стоимость тура – 2290 фунтов на человека.
Цена пакета включает:
o
o
o
o
o

o

Трансферы c вокзала или аэропорта в отель и обратно на машине (2
трансфера);
Двухместное размещение на 3 ночи в отеле (в 15-20 минутах езды от
стадиона); завтраки и налоги VAT 20%
Тур по музею на стадионе Old Trafford и обед в Red Cafe. Трансферы из отеля
на стадион и обратно.
Билеты на Южную трибуну (сторона хозяев поля), рядом с директорской
ложей. Трансферы из отеля на стадион и обратно.
Перед матчем обед из 3-х блюд, включая шампанское по прибытии;
Бесплатный бар с алкогольными и безалкогольными напитками до и после
матча;
Программа матча и подарок.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o
ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
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рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Великолепные сады юго-западной Англии - Корнуол.
7 дней/6 ночей
Программа:
День 1 Прибытие в Лондон.
По прилету в Лондон Вас встречает в аэропорту русскоговорящий ассистент с табличкой.
Трансфер в отель. Размещение на одну ночь. Свободный вечер. Для желающих - круиз по
реке Темза с панорамными видами Лондона в вечернем освещении (Здания Парламента,
Биг Бен, Колесо обозрения – Око Лондона (London Eye), знаменитый мост и крепость Тауэр
и многое другое), с ужином из 4-х блюд, развлекательной программой и дискотекой ( £75 с
человека).
День 2 На поезде из Лондона на юго-запад Англии. Сад Треба. Порт Фалмут.
После завтрака встреча в отеле с гидом, который будет с вами в течение всей программы.
Трансфер на станцию Паддингтон. Выезд на поезде в Корнуол, Вы не заметите как пролетит
время в дороге (путешествие занимает 4-5 часов) - умиротворяющая, неброская красота
английского ландшафта за окном, деревенские пейзажи, словно сошедшие с картинки и
неспешный обед, который предлагается в пути (за дополнительную плату) сделают Вашу
поездку приятной и время пролетит незаметно. На станции Труро (Truro) вас встречает
местный водитель. Со станции на микроавтобусе Вы отправляетесь в находящийся в
частном владении субтропический сад Треба (Trebah). От дома 18 столетия с высоты 60
метров густо заросший склон спускается к частному пляжу на реке Хелфорд. С разных
обзорных точек открываются захватывающие виды. После осмотра/экскурсии по саду
трансфер в приморский город Фалмут (Falmouth), размещение в отеле на 5 ночей.
День 3

St Ives . Край земли . Гора St Michael.

После завтрака Ваш путь лежит в город художников Святой Айвс (St Ives). В программе на
этот насыщенный день: экскурсия в филиал галереи Тейт, осмотр квартала художников,
Художественная галерея Барбары Хипворс и Сад современной скульптуры. Поездка на Край
земли (Land's End) - самую крайнюю западную точку Англии, откуда открывается вид на
Атлантический океан. Возвращение в отель по побережью c возможным осмотром горы St
Michael, если позволит расписание приливов.
День 4

Сады замка Кахэйс. «Потерянные» сады Хелиган.

Этот день Вы начнете с посещения замка Кахэйс (Caerhays Castle), сады которого, являются
живущей коллекцией растений из Китая, собранных бесстрашными охотниками за
ВИЗЫ
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растениями в начале 1900-х годов. Далее по программе - восхитительные, поражающие
воображение «Потерянные» сады Хелиган (Lost Gardens of Heligan) 19 века, которые после
десятков лет запустения, были возрождены и теперь, во всех смыслах, полны жизни. Эти
сады по праву признаны любимым национальным садом – 'The Nation's Favourite Garden'.
День 5

Проект Иден.

После завтрака выезд из отеля c вещами. В этот день Вы возвращаетесь в Лондон, но не
раньше, чем Вы увидите удивительный Прект Иден: два огромных биодома были возведены
для разведения и выращивания субтропических растений. После экскурсии по садам Eden
Project трансфер на станцию и выезд в Лондон. Встреча на станции и трансфер в
центральный лондонский отель. Размещение на 2 ночи.
День 6

Лондон.

Обзорная экскурсия по Лондону с осмотром основных достопримечательностей. Вторая
половина дня свободна для дополнительных экскурсий, выгодных покупок во время летних
распродаж и посещения театров. Предлагаем заказать билеты заранее – широкий выбор
популярных мюзиклов (за дополнительную плату от £45 за человека).
День 7 Вылет домой.
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1640 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 1980 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2490 фунтов
на человека.
Цена пакета включает
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ВИЗЫ

Размещение по программе на 6 ночей в двухместном номере
Завтраки и налоги VAT 20%
Трансферы из аэропорта Хитроу в отель и обратно в аэропорт
Трансферы на вокзал и обратно в отель
Стандартные билеты на поезд в Корнуол и обратно в Лондон
Транспортные услуги по программе (4 выездных дня в Корнуоле)
Русскоговорящий лицензированный гид с группой на всю экскурсионную
программу в Корнуоле и Лондоне
Обзорная экскурсия по Лондону на микроавтобусе на пол дня
Входные билеты: Trebah Garden, Caerhays Castle, Lost Gardens of Heligan, Eden
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Project, Tate St Ives and Barbara Hepworth Art Gallery
Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).

Букет английских садов
9 дней/8 ночей
Программа:
День 1 Прилет в Лондон. Выезд в провинцию.
Встреча в аэропорту и трансфер в провинциальный отель. По дороге перерыв на чаепитие
либо в частном имении Squerryes Court, принадлежащем уже более 300 лет семье Warde,
либо в восхитительных садах Groombridge Place, существующих с 17 века. Размещение в
отеле. Ужин. Свободное время.
День 2

Пашли Мэнор. Хол Парк. Сиссинхерст.

Сегодня Вы откроете для себя почему наиболее типичный сад Pashley Manor приковал
внимание судьи, когда он выиграл награду Christies/HHA «Сад года» в 1999. Далее короткий
переезд в Hole Park - милый частный сад, разместившийся на 15 акрах земли. К вечеру,
когда схлынет основная масса посетителей, посещение сада, снискавшего всемирную
известность - Sissinghurst Castle.
День 3 Замок Хивер и сады Борде Хилл.
Сегодня Вы увидите еще два сада, получивших престижную награду и у Вас будет
достаточно времени на исследование всех заветных уголков. Замок 13 века Hever Castle,
окруженный великолепными садами - победитель 1995 года и один из самых прекрасных
садов в Англии. Днем, во время посещения Borde Hill Gardens, победителя 2004 года, Вы
ВИЗЫ
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даже можете встретиться с его владельцем. Если Ваше посещение приходится на май
месяц, то Вы застанете ежегодный фестиваль садовой скульптуры Sculpture in the Garden
Festival.
День 4

Чемпионы Пархам и Вест Диан.

После завтрака путь лежит в Parham, один из лучших Елизаветинских домов, окруженных
садом, получившим награду в 1990 году. Теперь он опекается National Trust. На обратном
пути в отель, вы откроете для себя еще один сад- победитель 2002 года - прекрасный и
умиротворяющий West Dean. В заповеднике New Forest размещение в отеле на следующие 2
ночи.
День 5 Ошеломляющий Эксбюри.
Благодаря коллекции Ротшильдов из рододендронов, азалий, магнолий и камелий, сады
Exbury Gardens выиграли приз в 2001 г. Днем Вы посетите дом Лорда Монтагю в Бьюли
(Beaulieu). Рядом находится блистательный и всемирно известный Национальный музей
автомобилей National Motor Museum, который мы предлагаем вам посетить.
День 6

Великолепный архитектурный сад Athelhampton.

По красивейшим местам, которые вдохновили великого Английского писателя и поэта
Томаса Харди, путь лежит к Athelhampton, одному из самых изумительных домов
Елизаветинской эпохи, окруженного садами и выигравшего приз Christies/HHA в 1997.
Перед тем, как заехать в отель, на пути к Солсбери, Вы посетите уникальный сад Minterne,
который называют «corner of paradise» (райским уголком).
День 7 Заканчивая на высокой ноте.
Утренний частный тур в ошеломляющий собор Солсбери (Salisbury) и далее посещение
Heale House (самого первого сада-победителя 1984 года), спроектированного Харольдом
Пето в стиле Эдвардианской и Тюдорской эпохи. Последняя остановка на пути в Лондон для
посещения знаменитого, окруженного мифами и предположениями о его происхождении,
«сада» камней Стоунхендж (Stonehenge), которому более 5000 лет. Заезд в отель в Лондоне
на последующие две ночи.
День 8

Свободный день в Лондоне.

В зависимости от желаемого времени проведения этого тура, вы можете приурочить его к
посещению шоу цветов Chelsea Flower Show (в конце мая) или Hampton Court Flower Show (в
начале июля). На вечер мы предлагаем заказать театральные билеты (запрашивайте
заранее).

ВИЗЫ
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День 9

Вылет домой.

Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Размещение в отеле 3* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2370 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 4* в центре городов по программе. Стоимость тура – 2990 фунтов
на человека.
Размещение в отеле 5* в центре городов по программе. Стоимость тура – 3480 фунтов
на человека.
Цена включает:
o
o
o
o
o

8 ночей в двухместных номерах. Полные Английские завтраки.
6 ужинов ( вне Лондона, на маршруте).
8 дней автобус и русскоязычный гид/менеджер тура.
Трансферы из/в аэропорт.
Входные билеты в: Squerryes Court или Groombridge Place, Pashley Manor, Hole
Park Garden, Sissinghurst Castle Garden, Hever Castle, Borde Hill Garden, Parham
House, West Dean Gardens, Exbury Gardens, Beaulieu, Athelhampton, Minterne
Gardens, Salisbury Cathedral, Heale House, and Stonehenge.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).
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За антиквариатом в Англию
4 дня/3 ночи
Программа:
BADA Antiques & Fine Art Fair – ярмарка антикварного и изобразительного искусства
Британской Ассоциации Диллеров Антиквариата. Проводится ежегодно по адресу: The BADA
Fair, The Duke of York Square, Chelsea, London SW3 4LY.
Ежегодно ведущие специалисты по антиквариату, члены престижной BADA, завоевавшие
высочайшую репутацию за знания, квалификацию и мастерство, собираются на одну неделю
в Лондоне, в престижном районе Челси на ярмарку ВАDA . Посетителям предоставляется
уникальная возможность купить антикварные вещи у лучших британских специалистов. От
антикварной мебели до ювелирных изделий – обязательно найдется что-то интересное как
для начинающих, так и для опытных серьезных собирателей.
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 1360 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1920 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 2410 фунтов на человека.
Цена пакетов включает:
o
o
o

o
o
o
o

ВИЗЫ

Размещение в двухместном номере на 3 ночи;
Завтраки буфет и налоги / VAT 20%;
Встречу в аэропорту Хитроу персональным водителем и трансферы на машине
в отель и обратно в аэропорт (Пакет STANDARD - трансфер на стандартной
машине. Пакет DELUXE - трансфер на Mercedes класс S);
Персонального профессионального гид-переводчика на полдня (4 часа) на
время посещения антикварной ярмарки;
Каталог ярмарки BADA;
Входной билет на BADA Antiques & Fine Art Fair:
Билет на ярмарку дает возможность поучаствовать в лотерее и выиграть две
ночи с завтраками в отеле в Ynyshir Hall, Wales плюс один элитный ужин на
двоих со специально подобранным вином, подающимся к каждому блюду.
Ynyshir Hall - это великолепный особняк XVI столетия, некогда был домом
Королевы Виктории, а теперь его нынешние владельцы художник Роб и его
жена Джоан, создали очаровательный отель Ynyshir Hall, который входит в
коллекцию Relais & Châteaux лучших отелей и ресторанов мира .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
o

o

Портобелло Роад (Portobello Road Market) - наиболее известный рынок
различного антиквариата в Лондоне в районе Ноттинг Хилл. Протянулся на
более чем 3 км. В субботу с 8:30 до 18:30. Ассистент-переводчик и трансферы
на машине или машина на целый день - по запросу. (Целый день 9 часов - £850)
Поездка на целый день (150 км от Лондона) в Тетбюри (Tetbury) - "столицу"
антикварных магазинчиков области Котсволдс . Машина с переводчиком на 10
часов - £900.

Примечания:
o
o
o
o
o
o
o
o

ВИЗЫ

Цена дана на размещение в двухместных номерах, одноместный и трехместный
- по запросу.
Даты заезда и места подтверждаются по запросу.
Стоимость указана в английских фунтах стерлингов без авиаперелета,
медицинского страхования и визовой поддержки.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими
картами.
Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 22800 рублей.
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро).
Визовая поддержка в UK «под ключ» 5000 рублей. Консульский сбор – от 4800
рублей (на мультивизу от 6 месяцев).
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