
Тур в Лондон (ж/д до Бреста + автобус) от 545 евро на 11 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Брюссель  
    2. Берлин  
    3. Лондон. Автобусная экскурсия  
    4. Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне  
    5. Замок Лидс  
    6. Лондонский Тауэр  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Вестминстерское аббатство  
    2. Виндзор  

         

Отели 2/3*

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3-й взрослый в номере

  

3-й в номере до 16 лет

  
    

 

  

545€

  

795€
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Тур в Лондон (ж/д до Бреста + автобус) от 545 евро на 11 дней

  

545€

  

515€

  
      Программа по дням
  

1 день: отправление поездом из Москвы в Брест с Белорусского вокзала.

2 день: утром прибытие в Брест. Переезд по территории Польши (ок. 650 км).
Размещение в отеле в районе польско-немецкой границы/на территории Германии.

3 день (Берлин):  Переезд вБерлин (ок. 150 км). Автобусная обзорная экскурсия по
Берлину: средневековый район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter
den Linden - и Курфюрстендам, площадь Александрплац, телебашня, Брандербургские
ворота, Рейхстаг, Дворец Шарлоттенбург. Переезд в район г.Лиль, размещение в отеле.

4 день (Лондон): утром прибытие в Кале, отправление на пароме в Дувр. Переезд в
Лондон (127 км). По дороге осмотр средневекового замка Лидс (вх. билеты на месте ~ 14
фунтов). Размещение в отеле в Лондоне. Свободное время. 

5 день (Лондон):  Автобусная экскурсия по Лондону "Туманный Альбион":
Вестминстерское Аббатство с кафедральным собором, Букингемский Дворец, Арка
Веллингтона, Альберт Холл, Музей Виктории и Альберта, Парламент, Биг Бен, Уайтхолл,
Трафальгарская площадь, Тауэр и Тауэрский Мост, Сити, Собор Св. Павла, набережные
Темзы. Размещение в отеле. Свободное время. Присутствие на церемонии смены
гвардейского караула у Букингемского дворца. Свободное время. Для желающих
посещение Вестминстерского аббатства (за доплату - 20 фунтов взр.,15 фунтов дети до
15 лет) - место венчания королевских семей c посещением Королевской часовни и
поездка в королевскую резиденцию Виндзор с экскурсией по парку и дворцу (40 фунтов
стерлингов* взр., 20 фунтов стерлингов* дети до 15 лет). 

6 день (Лондон):  Поездка в Оксфорд и на Родину Шекспира - Стратфорд на
Эвоне с посещением дворца Blenheim (входные билеты +
экскурсия: ~ 19 фунтов взр., 12 фунтов дети до 15 лет).
 Стрэдфорд - тихий уютный городок  на берегу реки Эйвон.  Некая магическая сила
притягивает туристов к небольшому зданию елизаветинской эпохи -дому Шекспира.
Здесь родился Уильям Шекспир. На оконных стеклах маленькой комнаты, где появился
на свет великий поэт, посетители  в старину вырезали свои имена. Так сохранились
автографы В. Скотта и историка Т. Карлейля. На берегу Эйвона расположен
современный Королевский Шекспировский театр, где летом Королевская шекспировская
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Тур в Лондон (ж/д до Бреста + автобус) от 545 евро на 11 дней

труппа дает спектакли  по пьесам драматурга. Возвращение в Лондон. 

7 день (Лондон):  Посещение Тауэра (входные билеты ~17 фунтов взр., 12 фунтов
дети до 15 лет). Тауэр служит напоминанием о зловещем и кровавом прошлом Британии.
Крепость была построена в XI в.Вильгельмом Завоевателем с тем, чтобы обеспечить
безопасность столицы, но главное - чтобы внушить должное почтение английскому
народу. Посещение Кафедрального Собора
Св.Павла  (входные билеты ~ 11 фунтов
взр., 9 фунтов дети до 15 лет). Шедевр сэра Кристофера Рена - собор Св. Павла - гордо
царит среди архитектурной сумятицы Сити. 

8 день (Лондон): завтрак в отеле. Для желающих посещение музея Мадам Тюссо.
Отправление в Дувр(127 км).Переправа на пароме в Кале. Переезд в Лилль, размещение
в отеле.

9 день (Брюссель): завтрак в отеле. Переезд в Брюссель (110 км). Автобусная
обзорная экскурсия по городу
: Городская Ратуша, дома гильдий на Центральной площади, символ Брюсселя
"Manneken Pis", Королевский Дворец, Дворец правосудия, Биржа, Церковь Саблонской
Богоматери, квартал Европейского Сообщества. Транзит по территории Бельгии и
Германии. Вечером размещение в отеле на территории Германии.

10 день: Переезд в Брест. Отправление ночным поездом из Бреста в Москву.

11 день: Вечером прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в номерах с душем/туалетом в отелях 2-3* в районе польско-немецкой
границы/на территории Германии (по 1 ночи на пути туда и обратно), в Лондоне (4 ночи),
в р-не г.Лилль (2 ночь);   
    -  завтраки в отелях;  
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Бреста;   
    -  паромная переправа Кале - Дувр - Кале;  
    -  сопровождение представителем фирмы по маршруту;  
    -  медицинская страховка;  
    -  предоставление бесплатных мест по системе 20+1 для руководителей школьных
групп.   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление французской визы - 80 евро;  
    -  Стоимость ж/д проезда Москва-Брест-Москва:   
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Тур в Лондон (ж/д до Бреста + автобус) от 545 евро на 11 дней

    -  в период 12.01 - 24.04 и 01.09 - 31.10: купе -120 евро, плацкарт - 74 евро  
    -  в период 25.04 - 30.06: купе -134 евро, плацкарт - 84 евро  
    -  в период 01.07 - 31.08: купе -148 евро, плацкарт - 88 евро;  
    -  Услуга по подготовке комплекта документов для получения Британской визы - 20
евро;   
    -  Консульский сбор за визу туристы оплачивают самостоятельно при подаче
документов и прохождении процедуры сдачи биометрических данных в Визовом центре
Посольства Великобритании - ок. 3350 руб;   

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи и замки  
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