
Лондон - Эдинбург по пятницам от 825 евро с перелетом, на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Лондон. Автобусная экскурсия  
    2. Лондон. Пешеходная экскурсия.  
    3. экскурсия в Национальную галерею.  
    4. экскурсия в Британский музей.  
    5. Эдинбург. Пешеходная экскурсия.  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Экскурсия в Виндзор.  
    2. экскурсия в Лондонский Тауэр  

         

Категория отеля

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

Дети до 12 лет с 2-мя взрослыми

  

3-х местное размещение

  
    

Отель3*

  

825€

  

1040€
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730€

  

820€

  
    

Отель4*

  

990€

  

1270€

  

800€

  

980€

  
    

Отель4+

  

1160€

  

1480€

  

910€
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1150€

  
      Программа по дням
  

Авиаперелет:
Москва - Лондон - Москва, АЭРОФЛОТ, SU 243 (вылет в 08:35 из Шереметьево-2,

прибытие - 09:45 в аэропорт Хитроу)/ Su 248 (вылет в 22:30, прилет - в 05:30 следующего
дня).

1 день: Вылет из Москвы. Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение.
Свободное время.
2 день: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лондону на автобусе с гидом. 

Пешеходная экскурсия в Национальную галерею.
3 день: Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона. 

Автобусная экскурсия в Виндзор  за дополнительную плату.
 Круиз по Темзе с ужином за дополнительную плату.
4 день: Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Британский музей. Пешеходная

экскурсия в Тауэр с гидом за дополнительную плату.
5 день: Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер на вокзал Kings Cross. Переезд в

Эдинбург поездом (6 часов). Прибытие в Эдинбург. Трансфер в  отель. Размещение в
отеле. Свободное время.
6 день: Завтра в отеле. Пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга, с

посещением Эдинбургского замка (Edinburgh Castle), дворца Холируд Хаус (The Palace of
Holyroodhouse), старинной улочки Ройал Майл (Royal Mile).  За дополнительную плату
экскурсия на завод по производству виски.
7 день: Завтрак в отеле. Свободное время. Выбор дополнительных экскурсий.

Объединенная экскурсия в Часовню Рослин (ROSSLYN CHAPLE) и на Королевскую Яхту
Британия (ROYAL BRITANIA) – 60-00/ 45-00 Euro
 Автобусная экскурсия в замок Стерлинг (Stirling Castle) с гидом – 60-00/ 45-00 Euro
 Вечернее Шотландского шоу “Scottish Evening” с ужином 75-00/60-00 Euro.
8 день (воскресенье): Завтрак в отеле. Трансфер на железнодорожную станцию

Эдинбурга. Переезд на поезде в Лондон (вагон 2-го класса). Прибытие в Лондон на
вокзал Kings Cross. Трансфер в аэропорт.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиабилет Москва - Лондон - Москва;  
    -  проживание в отелях 2, 3  или 4* в Лондоне (4 ночи) и Эдинбурге (3 ночи), переезд
дневным поездом  Эдинбург-Лондон (эконом класс);   
    -  завтраки в отелях;  
    -  экскурсионная программа;  
    -  трансфер в Лондоне  аэропорт-отель-аэропорт;  

 3 / 4



Лондон - Эдинбург по пятницам от 825 евро с перелетом, на 8 дней

    -  трансферы отель-ж.д. вокзал-отель  в Лондоне и Эдинбурге   
    -  медицинская страховка.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Страховка от невыезда по  желанию: 55 евро (страховое покрытие до 1400 вро)
или   
    -  30 евро (страховое покрытие  до 700 евро)   
    -  Услуга по подготовке  комплекта документов для подачи на получение Британской
визы 20 евро;   
    -  консульский сбор за визу  туристы оплачивают самостоятельно при подаче
документов и прохождении  процедуры сдачи биометрических данных в Визовом центре
Консульского отдела  Посольства Великобритании - 3350 руб;   
    -  входные билеты в замки в  Эдинбурге по базовой программе 40 евро, оплачивается
до заезда;   
    -  при желании доплата за ж/д  билет 1-класса по маршруту Лондон-Эдинбург-Лондон
80 евро;   
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