
Лондон + Южная Англия от 925 евро с перелетом, на 8 дней

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

            

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3-х местное размещение

  

Дети до 12 лет с 2-мя взр.

  
    

Отель3*

  

925€

  

1170€

  

920€

  

840€
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Отель 3 superior

  

985€

  

1240€

  

980€

  

890€

  
    

Отель4*

  

1080€

  

1350€

  

1070€

  

940€

  
    

Отель 4 superior
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1110€

  

1450€

  

1100€

  

1000€

  
      Программа по дням
  1 день: Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.

 2 день: Обзорная автобусная экскурсия по Лондону. Дополнительные экскурсии:
автобусная экскурсия в Виндзор.

 3 день: Свободное время. Время для дополнительных экскурсий:  пешеходная
экскурсия в Тауэр; пешеходная экскурсия в Британский музей. 
 4 день: Свободное время. Время для дополнительных экскурсий: пешеходная
экскурсия по центру Лондона; пешеходная экскурсия в Нац. Галерею;
 круиз по Темзе с ужином; London Bateaux Restaurant – Dinner Cruise. 
 5 день: Лондон- Бат-Чеддар-Гластонбери-Уэллс-Экзетер/ London-Bath-Cheddar
Gorge-Wells-Glastonbury- Exeter 
 Бат (Bath) – внесен ЮНЕСКО в список памятников культурного и природного
наследия человечества. Город известен руинами римских бань и ансамблем
георгианской эпохи архитектора Дж.Вуда, прообразом которой послужил древний
Колизей.
 Чеддар (CheddarGorge) - В 25 километрах от Бристоля, у городка Чеддар, где
делается одноименный сыр, находятся Пещеры и ущелье Чеддар. Пещеры Чеддар
привлекают туристов уже более чем 200 лет. Наибольшая и самая известная пещера
комплекса - это пещера Гофа, названная так в честь открывшего ее в 1890 году
капитана Ричарда Гофа. 
 Гластонбери (Glastonbury) – считается самым волшебным местом в
Великобритании, где оживают древние легенды о короле Артуре и рыцарях
Круглого Стола, о чародее Мерлине и фее Моргане
.
 Одной из достопримечательностей считается Аббатство Гластонбери. Согласно
легенде первая церковь на месте аббатства была основана в I веке Иосифом
Аримафейским, который привез на Британские острова знаменитую Чашу Грааля.
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Согласно одной из легенд, замок на вершине горы Тор – это то самое место, где
хранится 
Священный Грааль
. Озеро, окружающее гору, в свою очередь, упоминается в легенде о мече 
короля Артура
– волшебном 
Эскалибуре
.
 Экзетер(Exeter) – небольшой, дружелюбный город, один из красивейших в Англии,
находится далеко от шума мегаполисов. Величественное здание кафедрального
собора XIII  века
откроет секреты своих привидений. 
Университет Экзетера –
один из самых востребованных ВУЗов Соединенного Королевства. Город является
оживленным культурным центром с кинотеатрами, театрами, превосходными
магазинами. 

 6 день: Экзетер-Боскастел-Тинтэнджел-Лаутсестон-Нац. Парк Дартмур-Экзетер/
Exeter-Boscastle -Tintangel- Launceston-DartmoorNat. Park-Exeter 
 Боскастел (Boscastle) – очаровательная деревушка с живописными коттеджами на
побережье Кельтского моря, где стоят рыбацкие лодки, приветливо встречает
гостей в кафе, ресторанах и пабах. Дорога, ведущая от моря, приведет Вас к
скрытым в зелени церквушкам, и Вы узнаете скрытую связь Северного Корнуэлла
и писателя 
Томаса Харди
. Тихая гавань, здесь царит атмосфера патриархальной Англии, пропитанная
средневековой историей. 
 Тинтэнджел (Tintangel) – расположен на северном побережье Корнуолла и
известен своей причастностью к легендам о Короле Артуре и его Рыцарях
Круглого Стола . На крутом утёсе
располагается замок К
ороля Артура, 
датированный 13 веком. Здесь 
Артур
появился на свет и отсюда волшебник 
Мерлин
тайком увез младенца. Позже в 
Тинтэджеле
разворачивалось действие любовного треугольника: король Марк, его супруга
Изольда и Тристан. 
 Лаунсестон (Launceston) – «Ворота в Корнуэлл» - бывший административныйцентр
графов Корнуэлла. Лонсестонский Замок, построенный в 1067 году в норманнском
стиле с земляными укреплениями стен, стал визитной карточкой города. Древняя
архитектура города, его спокойный ритм, создают особую атмосферу. 
Церковь святой Марии Магдалины
впечатляет искусной резьбой по камню, которая считается одной из лучших работ
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в Англии.
 Национальный парк Дартмур (DartmoorNat. Park) – самый крупный в Южной
Англии, был открыт в 1951 году. Музей природы Дартмута рассказывает о его
флоре и фауне. Замок Дрого,
построенный как пародия на замки в 1910—1930 годах, 
Гримс-паунд
— поселение бронзового века, 
Баклендс-он-зе-мур
— деревенька с гранитными коттеджами с камышовыми крышами, холм 
Брентор
с маленькой церковкой на вершине, 
водопад Беки Фоллс
(высота — 22 м), 
Хэйторские камни
(скалами), живописная лощина 
Лидфорд-гордж
- рассказывают о тысячелетиях истории Южной Англии. 
 7 день: Экзетер-Стоутхендж-Сосбери-Портсмут /
Exeter-Stonehenge-Salisbury-Portsmouthharbor-Portsmouth 
 Стоунхендж (Stonehenge) – согласно различным научным теориям, Стоунхендж мог
быть построен инопланетянами – так как представляет собой точную модель
Солнечной системы в поперечном разрезе, мог служить древней обсерваторией,
мог быть храмом друидов, а также представлять собой волшебное деяние Мерлина
и обладать огромной целебной силой.
 Солсбери (Salisbury) – древнейший город Англии с великолепным кафедральным
собором, где храниться один из четырех подлинных экземпляров Великой хартии
вольностей (MagnaCarta)
. 
 Портсмут (Portsmouth) – колыбель Британского флота. Предусмотрено посещение
знаменитого корабля «Виктори», построенного в 1765 году. На этом корабле
вице-адмирал Горацио Нельсон одержал победу над франко-испанским флотом у
мыса Трафальгар. В 1922 «Виктории» превратили в музей, как дань победе
Нельсона. 
 8 день: Портсмут- Брайтон-замок Лидс-Кентербери-Лондон /
Portsmouth-BrightonPavilion-LeedsCastle-Canterbury-London
 Брайтон (Brighton) – курортный городок в графстве Суссекс. Посетим Королевский
дворец (Royal Pavilion). Архитектор дворца – знаменитый Джорж Нэш – придал ему
сходство с дворцом могущественного индийского раджи. 
 Замок Лидс (LeedsCastle), расположен на двух маленьких островах, посреди озера,
окруженного живописными холмами. Одним из владельцев замка был
король-завоеватель Эдуард I, присоединивший к Англии Уэльс и Шотландию (на
время своего правления).
 Кентербери (Canterbury). Основной достопримечательностью города является
Кафедральный собор – главный храм англиканской церкви, построенный в XI веке.
Собор, Аббатство Св. Августина и церковь Сент-Мартин включены ЮНЕСКО в
список объектов мирового культурного наследия.
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 Прибытие в Лондон ориентировочно в 19:00, трансфер в аэропорт Хитроу вылет.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  оформление документов и визовая поддержка   
    -  размещение в отелях  категории 3* по маршруту с завтраком   
    -  экскурсии по программе с  профессиональными гидами   
    -  транспортное обслуживание по программе   
    -  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)   
    -  входные билеты в замки и музеи  по программе оплачиваются туристами на месте -
примерно 80 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;   
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