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Празднование Нового года в Лондонском SKY BAR
5 дней/4 ночи
Программа:
30 декабря: Трансфер из аэропорта в отель.
После прохождения иммиграционного контроля, водитель встречает с табличкой в зале
аэропорта и сопровождает к машине. Трансфер в отель в центре Лондона.
31 декабря: Экскурсионный день в Лондоне на двухэтажном красном автобусе и круиз
по Темзе.
- 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.
- 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).
Возвращение в отель на подготовку к Новогодней ночи в The London SKY BAR, находящегося
в нескольких минутах ходьбы от вашего отеля. The London SKY BAR - «Небесный бар» с
захватывающими дух панорамными видами Лондона, расположенный в знаменитом
небоскребе –башне (высотой 118 м) - Millbank Tower, которая находится в самом центре
лондонского Вестминстера и является самым высоким зданием на берегу Темзы. Ваш
специальный билет на Новогоднюю ночь в элитный Вестминстерский клуб включает
интернациональный буфет, эксклюзивные напитки и доступ в любой из баров и залов на 4-х
этажах: Altitude 360°, Skyloft, the River Room & P.O.M. Restaurant & Bar - каждый со своей
неповторимой атмосферой и соответствующей музыкой.
Это эксклюзивное предложение позволяет каждому провести незабываемую новогоднюю
ночь в наиболее подходящей для него, соответствующей персональным предпочтениям,
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атмосфере: от празднично-шумной до торжественной или более спокойной,
расслабляющей.
1 января: Парад Мера города. Полет на London Eye с шампанским.
До 12 дня можно поспать после Новогодней ночи. Если будут силы надо обязательно
посмотреть ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона, который проводится
1 января с 12 часов дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли и
завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из самых зрелищных
шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира, среди них: уличные оркестры,
клоуны, акробаты и многое другое... После парада мы забронировали для вас полет на
колесе обозрения с бокалом шампанского отметить первый день Нового года и
полюбоваться панорамой Лондона с высоты птичьего полета.
2 января:

Свободный день.

Предлагаем посетить многочисленные достопримечательности Лондона (более 20 – с
бесплатным входом) и сделать выгодные покупки на зимних распродажах. Музеи и галереи
с бесплатным входом: 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 and Victoria & Albert Museum.
3 января:
запросу.

Трансфер в аэропорт. Вылет домой или продолжение программы по

Водитель заедет за вами в отель за 3 часа до вылета (дорога в Хитроу занимает не более 1
часа). Продление проживания и дополнительные экскурсии по запросу.
В рождественский и новогодний период в Гайд парке работает парк аттракционов и
развлечений Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с ледовым королевством, ледовым
катком, рождественским базаром, собственным колесом обозрения и цирком. (Вход
бесплатный, аттракционы от £7 за взрослого и £5 за ребенка).
Новогодняя елка на Трафальгарской площади, многочисленные ледовые катки на открытом
воздухе у Somerset House, перед музеем Естественной истории (Natural History), у
Лондонского Тауэра в самом сердце Лондона.
Ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона проводится 1 января с 12 часов
дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли и завершается на
Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из самых зрелищных шествий, с 10
тысячами исполнителей из 20 стран мира, среди них: уличные оркестры, клоуны, акробаты
и многое другое...
Сезонные распродажи в магазинах Лондона начинаются с 26 декабря.
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Знаменитый Новогодний салют - настоящее шоу над Темзой, с пиротехническими
эффектами и музыкальным сопровождением – не пропустите это восхитительное зрелище!
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 930 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1650 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 2090 фунтов на человека.
Цена включает:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Встречу в аэропорту Хитроу персональным водителем и трансфер в отель .
Размещение в отеле на 4 ночи в двухместном номере - завтраки - холодный и
горячий буфет.
Полный экскурсионный день по Лондону на двухэтажном красном автобусе и
круиз по Темзе.
Полет (30 минут) с бокалом шампанского на колесе обозрения London Eye
(«Глаз Лондона»).
Билет на Новогоднюю ночь
Коктейль-прием по прибытию в 18:00 с эксклюзивными коктейлями;
Вкуснейший интернациональный стол-буфет, включающий широкий выбор
десертов домашнего приготовления, подаваемых с 19 до 22 часов;
Ресепшен с шампанским в 12 ночи для встречи Нового Года;
Захватывающие виды на ночной Лондон и новогодний салют, считающийся
лучшим в Европе;
Встреча Нового года под бой Биг Бена, который будет прямо перед вами;
Дискотека с DJ в течение всей ночи и легкое шоу.
Бар с широким ассортиментом пива, вина, шампанского и других напитков в
свободной продаже до 1часа 30 мин утра.
Роскошный кинотеатр с демонстрацией старых классических фильмов в
течение всей ночи и бесплатные попкорн и сладости для желающих.
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу в день вылета.

Примечания
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 28800 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).

Новогодний банкет в Лондоне в Хард-рок кафе
или Новогодний круиз по Темзе на выбор.
Тур 5 дней / 4 ночи
Заезд 30 декабря (Другие даты по запросу - цены могут измениться)
Когда вы приезжаете в Лондон в рождественский и новогодний период, вы
сразу окунаетесь в праздничную атмосферу, встречаете море огней, мигание
гирлянд чуть ли не на каждом жилом доме и на каждой двери.
- В рождественский и новогодний период в Гайд парке работает парк
аттракционов и развлечений Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с
ледовым королевством, ледовым катком, рождественским базаром,
собственным колесом обозрения и цирком. (Вход бесплатный, аттракционы от
£7 за взрослого и £5 за ребенка).
- Новогодняя елка на Трафальгарской площади, многочисленные ледовые
катки на открытом воздухе у Somerset House, перед музеем Естественной
истории (Natural History), у Лондонского Тауэра в самом сердце Лондона.
Ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона проводится 1 января
с 12 часов дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли
и завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из
самых зрелищных шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира,
среди них: уличные оркестры, клоуны, акробаты и многое другое...
- Сезонные распродажи в магазинах Лондона начинаются с 26 декабря.
- Знаменитый Новогодний салют - настоящее шоу над Темзой, с
пиротехническими эффектами и музыкальным сопровождением – не
пропустите это восхитительное зрелище!
Программа:
30 декабря: Трансфер из аэропорта в отель.
После прохождения иммиграционного контроля, водитель встречает с
табличкой в зале аэропорта и сопровождает к машине. Трансфер в отель в
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центре Лондона. Свободный вечер. В рождественский и новогодний период (с
22 ноября по 5 января, с 10 утра до 10 вечера. 25 декабря – закрыт) в Гайд
парке работает парк аттракционов и развлечений Winter Wonderland - «Зимняя
страна чудес» с ледовым королевством, ледовый каток, рождественский базар,
собственное колесо обозрения и цирк-шапито, а также бесплатные
музыкальные исполнители, традиционный глинтвейн и горячие закуски на
любой вкус. (Вход бесплатный, аттракционы от £7 за взрослого и £5 за
ребенка).
31 декабря: Полный экскурсионный день в Лондоне на двухэтажном
красном автобусе с открытым верхом и круиз по Темзе.
- 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.
- 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 куризу, доехать до Гринвича и посетить Королевскую
обсерваторию, Нулевой меридиан и Морской музей (входы бесплатно).
Возвращение в отель на подготовку к Новогодней ночи.
Программа выбирается заранее при бронировании тура до заезда.
Новогодняя ночь (ужин и развлекательно-танцевальный вечер-дискотека)
по выбору:
1) Новогодняя ночь в Hard Rock Cafe (Хард-Рок кафе, Пикадилли).
Новогодняя ночь в знаменитом Хард-рок кафе, которое открылось в 1971 году и
находится в самом центре Лондона на углу Гайд парка. Прием начинается с
бокала Prosecco. За ужином из 3-х блюд будет сервировано по 1/2 бутылки
вина на человека, а также чай и кофе. Два интервала времени с 19:00 -21:30
часов (допускаются дети) или в 21:30 - 12 ночи (только для взрослых). Выбор за
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Вами!
2) Новогодний круиз по Темзе с банкетом.
Перенеситесь в сказочную атмосферу, Новогоднего круиза по Темзе. Вас
встретят на борту с бокалом коктейля, после которого следует роскошный
ужин из четырёх блюд, который сопровождается вином - 1/2 бутылки на
человека, живая музыка и зажигательные танцы. B полночь остановка у
Вестминстера. Вы увидите один из лучших новогодних салютов, находясь,
можно сказать, в его эпицентре. Круиз начинается от пристани Tower в 20:15,
возвращение в 1:15 утра.
1 января: Парад Мэра города. Полет на London Eye с шампанским.
Почти до 12 дня можно поспать после Новогодней ночи. Мы забронировали для
вас сидячие места на трибуне для просмотра ежегодного новогоднего парада
лорда-мэра города Лондона, который проводится 1 января с 11:45, начинается
от Парламентской площади, проходит по Пикадилли и завершается на Бэйкер
стрит около 3 часов дня. Парад является одним из самых зрелищных шествий,
с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира, среди них: уличные оркестры,
клоуны, акробаты и многое другое... После парада ваучер на полет на колесе
обозрения London Eye с бокалом шампанского, чтобы отметить первый день
Нового года. Вы сможете сами побывать, образно выражаясь, на сцене
действия новогоднего салюта и полюбоваться панорамой Лондона с высоты
птичьего полета.
2 января: Свободный день.
Предлагаем посетить многочисленные достопримечательности Лондона (более
20 – с бесплатным входом) и сделать выгодные покупки на зимних
распродажах. Музеи и галереи с бесплатным входом: 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 and Victoria & Albert Museum. Наиболее крупные и
известные универмаги в Лондоне: Harrods, Selfridges, Fortnum and Mason и
Harvey Nichols.
3 января: Трансфер в аэропорт. Вылет домой или продолжение программы
по запросу.
Водитель заедет за вами в отель за 3 часа до вылета (дорога в Хитроу занимает
не более 1 часа). Продление проживания и дополнительные экскурсии по
запросу.
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Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 1430 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1750 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 2270 фунтов на человека.
Цена включает:
Встречу в аэропорту Хитроу персональным водителем и трансфер в отель.
Размещение в двухместном номере с завтраком.
Полный экскурсионный день по Лондону на двухэтажном красном
автобусе и круиз по Темзе.
Места на трибуне для просмотра парада 1 января Лорда Мэра города
Лондона.
Полет (30 минут) с бокалом шампанского на колесе обозрения London Eye
(«Глаз Лондона»).
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу в день вылета.
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 28800 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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Новогодняя вечеринка Glamor & Glitz в ресторане
"Планета Голливуд" или в банкетном зале отеля
Royal National на выбор.
Тур 5 дней / 4 ночи
Программа.
30 декабря: Трансфер из аэропорта в отель.
После прохождения иммиграционного контроля, водитель встречает с табличкой в зале
аэропорта и сопровождает к машине. Трансфер в отель в центре Лондона. Свободный
вечер. В рождественский и новогодний период (с 22 ноября по 5 января, с 10 утра до 10
вечера. 25 декабря – закрыт) в Гайд парке работает парк аттракционов и развлечений
Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с ледовым королевством, ледовый каток,
рождественский базар, собственное колесо обозрения и цирк-шапито, а также бесплатные
музыкальные исполнители, традиционный глинтвейн и горячие закуски на любой вкус.
(Вход бесплатный, аттракционы от £7 за взрослого и £5 за ребенка).
31 декабря: Полный экскурсионный день в Лондоне на двухэтажном красном автобусе
с открытым верхом и круиз по Темзе.
- 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.
- 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).
Возвращение в отель на подготовку к Новогодней ночи. Новогодний банкет в отеле Royal
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National или в Планете Голливуд, описанных выше.
Новогодняя вечеринка (ужин и танцевальный вечер-дискотека) по выбору:
Программа выбирается заранее при бронировании тура до заезда.
1) Новогодняя вечеринка в банкетном зале отеля Royal National, Bloomsbury.
Новогодняя программа в отеле Royal National начинается с вечера.
Новогодний ужин с 20.00 до 22.00 сервирован в банкетном зале в the Edward VII Suite:
«новогодний шведский стол» из 4-х смен блюд, ½ бутылки вина на человека, кофе и чай.
После ужина развлекательная программа и дискотеку с диджеем (DJ).
2) Новогодняя вечеринка Glamor & Glitz в ресторане "Планета Голливуд"(Planet
Hollywood, Haymarket).
Ешьте, пейте и чувствуйте себя настоящими звездами. Уникальная гламурная вечеринка, с
голливудским шиком в одном из известнейших ресторанов лондонского Вест Энда "Планета Голливуд", относящегося к новаторской ресторанной сети, которая была открыта в
Нью-Йорке с поддержкой мегазвезд таких, как Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Арнольд
Шварценеггер, Дэми Мур.
Начиная с 19 или 19:30 часов, коктейль по прибытии и ужин из 4-х блюд (с новогодними
аксессуарами и хлопушками) в зале British Room (в мезонине). Столики в ресторане
закреплены за вами на 2 часа. (Дети на ужин допускаются.) После ужина вечеринка
продолжается в стильном коктейльном баре до раннего утра с DJ (Диджеем) , а затем его
сменяет музыкальная группа. Коктейльный бар открыт до 3 часов утра.
Если Вы хотите встретить Новый Год за столиками и сохранять их за собой, то это можно
сделать с доплатой £50 с человека. Ужин начинается при этом в 21 или в 21:30. На этот
ужин дети до 18 лет не допускаются.
1 января: Парад Мера города. Полет на London Eye с шампанским.
Почти до 12 дня можно поспать после Новогодней ночи. Мы забронировали для вас сидячие
места на трибуне для просмотра ежегодного новогоднего парада лорда-мэра города
Лондона, который проводится 1 января с 11:45, начинается от Парламентской площади,
проходит по Пикадилли и завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является
одним из самых зрелищных шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира, среди
них: уличные оркестры, клоуны, акробаты и многое другое... После парада мы
забронировали для вас полет на колесе обозрения London Eye с бокалом шампанского
отметить первый день Нового года, сможете сами побывать, образно выражаясь, на сцене
действия вчерашнего новогоднего салюта и полюбоваться панорамой Лондона с высоты
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птичьего полета.
2 января: Свободный день.
Предлагаем посетить многочисленные достопримечательности Лондона (более 20 – с
бесплатным входом) и сделать выгодные покупки на зимних распродажах. Музеи и галереи
с бесплатным входом: 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 and Victoria & Albert Museum. Наиболее крупные и
известные универмаги в Лондоне: Harrods, Selfridges, Fortnum and Mason и Harvey Nichols.
3 января: Трансфер в аэропорт. Вылет домой или продолжение программы по запросу.
Водитель заедет за вами в отель за 3 часа до вылета (дорога в Хитроу занимает не более 1
часа). Продление проживания и дополнительные экскурсии по запросу.
Когда вы приезжаете в Лондон в рождественский и новогодний период, вы
сразу окунаетесь в праздничную атмосферу, встречаете море огней, мигание
гирлянд чуть ли не на каждом жилом доме и на каждой двери.
- В рождественский и новогодний период в Гайд парке работает парк
аттракционов и развлечений Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с
ледовым королевством, ледовым катком, рождественским базаром,
собственным колесом обозрения и цирком. (Вход бесплатный, аттракционы от
£7 за взрослого и £5 за ребенка).
- Новогодняя елка на Трафальгарской площади, многочисленные ледовые
катки на открытом воздухе у Somerset House, перед музеем Естественной
истории (Natural History), у Лондонского Тауэра в самом сердце Лондона.
Ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона проводится 1 января
с 12 часов дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли
и завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из
самых зрелищных шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира,
среди них: уличные оркестры, клоуны, акробаты и многое другое...
- Сезонные распродажи в магазинах Лондона начинаются с 26 декабря.
- Знаменитый Новогодний салют - настоящее шоу над Темзой, с
пиротехническими эффектами и музыкальным сопровождением – не
пропустите это восхитительное зрелище!
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Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 1240 фунтов на человека.
Размещение в отеле 4* в центре Лондона. Стоимость тура – 1550 фунтов на человека.
Размещение в отеле 5* в центре Лондона. Стоимость тура – 1980 фунтов на человека.
Цена включает:
Встречу в аэропорту Хитроу персональным водителем и трансфер в отель.
Размещение в двухместном номере с завтраком.
Полный экскурсионный день по Лондону на двухэтажном красном
автобусе и круиз по Темзе.
Места на трибуне для просмотра парада 1 января Лорда Мэра города
Лондона.
Полет (30 минут) с бокалом шампанского на колесе обозрения London Eye
(«Глаз Лондона»).
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу в день вылета.
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 28800 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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Новогодний "Средневековый банкет" или
"Китайский банкет" на выбор.
Тур 5 дней / 4 ночи
Программа
30 декабря: Трансфер из аэропорта в отель. Свободный вечер.
После прохождения иммиграционного контроля, водитель встречает с табличкой в зале
аэропорта и сопровождает к машине. Трансфер в отель в центре Лондона. Свободный
вечер. В рождественский и новогодний период (с 22 ноября по 5 января, с 10 утра до 10
вечера. 25 декабря – закрыт) в Гайд парке работает парк аттракционов и развлечений
Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с ледовым королевством, ледовый каток,
рождественский базар, собственное колесо обозрения и цирк-шапито, а также бесплатные
музыкальные исполнители, традиционный глинтвейн и горячие закуски на любой вкус.
(Вход бесплатный, аттракционы от £7 за взрослого и £5 за ребенка).
31 декабря: Полный экскурсионный день в Лондоне и круиз по Темзе.
Ваучер-билет на двухэтажный красный автобус с открытым верхом. Карта-схема остановок
и маршрут движения.
- 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.
- 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).
Возвращение в отель на подготовку к Новогодней ночи. Новогодняя тематическая ночь
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"Средневековый банкет" или "Китайский банкет".
Программа выбирается заранее при бронировании тура до заезда.
The Medieval Banquet в St Katherine's Dock, включает "Средневековый банкет":
o
o
o
o
o

Развлекательное 2-х часовое шоу в средневековом замке;
Новогодний ужин из 5 блюд;
Вино, пиво и безалкогольные напитки - без ограничения во время ужина;
Коктейль по прибытии и бокал шампанского в 12 ночи;
Дискотека после ужина.

Ресторан The Ming Jiang отеле Royal Garden, включает "Китайский банкет":
o
o
o
o
o

Стильный Новый год в одном из лучших китайских ресторанов с
восхитительными панорамными видами Лондона.
Щедрый и обильный китайский банкет из 5 блюд
Салют над Лондоном в новогоднюю ночь как на ладони - завораживающие виды
прямо из окон ресторана.
Новогодние головные уборы, хлопушки и декорации.
Дополнительные спиртные напитки по предварительному заказу.

1 января: Парад Мера города. Полет на London Eye с шампанским.
До 12 дня можно поспать после Новогодней ночи. Если будут силы надо обязательно
посмотреть ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона, который проводится
1 января с 12 часов дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли и
завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из самых зрелищных
шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира, среди них: уличные оркестры,
клоуны, акробаты и многое другое... После парада мы забронировали для вас полет на
колесе обозрения London Eye с бокалом шампанского отметить первый день Нового года и
полюбоваться панорамой Лондона с высоты птичьего полета.
2 января: Свободный день.
Предлагаем посетить многочисленные достопримечательности Лондона (более 20 – с
бесплатным входом) и сделать выгодные покупки на зимних распродажах. Музеи и галереи
с бесплатным входом: 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 and Victoria & Albert Museum. Наиболее крупные и
известные универмаги в Лондоне: Harrods, Selfridges, Fortnum and Mason и Harvey Nichols.
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3 января: Трансфер в аэропорт. Вылет домой или продолжение программы по запросу.
Водитель заедет за вами в отель за 3 часа до вылета (дорога в Хитроу занимает не более 1
часа). Продление проживания и дополнительные экскурсии по запросу.
Заезд 30 декабря (Другие даты по запросу - цены могут измениться)
Когда вы приезжаете в Лондон в рождественский и новогодний период, вы
сразу окунаетесь в праздничную атмосферу, встречаете море огней, мигание
гирлянд чуть ли не на каждом жилом доме и на каждой двери.
- В рождественский и новогодний период в Гайд парке работает парк
аттракционов и развлечений Winter Wonderland - «Зимняя страна чудес» с
ледовым королевством, ледовым катком, рождественским базаром,
собственным колесом обозрения и цирком. (Вход бесплатный, аттракционы от
£7 за взрослого и £5 за ребенка).
- Новогодняя елка на Трафальгарской площади, многочисленные ледовые
катки на открытом воздухе у Somerset House, перед музеем Естественной
истории (Natural History), у Лондонского Тауэра в самом сердце Лондона.
Ежегодный новогодний парад лорда-мэра города Лондона проводится 1 января
с 12 часов дня, начинается от Парламентской площади, проходит по Пикадилли
и завершается на Бэйкер стрит около 3 часов дня. Парад является одним из
самых зрелищных шествий, с 10 тысячами исполнителей из 20 стран мира,
среди них: уличные оркестры, клоуны, акробаты и многое другое...
- Сезонные распродажи в магазинах Лондона начинаются с 26 декабря.
- Знаменитый Новогодний салют - настоящее шоу над Темзой, с
пиротехническими эффектами и музыкальным сопровождением – не
пропустите это восхитительное зрелище!
Размещение в отеле 3* в центре Лондона. Стоимость тура – 1130 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 – 1870 фунтов на человека.
Цена включает:
Встречу в аэропорту Хитроу персональным водителем и трансфер в отель.
Размещение в двухместном номере с завтраком.
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Полный экскурсионный день по Лондону на двухэтажном красном
автобусе и круиз по Темзе.
Места на трибуне для просмотра парада 1 января Лорда Мэра города
Лондона.
Полет (30 минут) с бокалом шампанского на колесе обозрения London Eye
(«Глаз Лондона»).
Трансфер из отеля в аэропорт Хитроу в день вылета.
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 28800 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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