
Великобритания - экскурсионный групповой тур

ЛОНДОН - БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА ПО АНГЛИИ - ПАНОРАМА УЭЛЬСА
 Лондон - замок Уорвик – Оксфорд – Честер – Ливерпуль - Озерный край - Вал Адриана
– Ньюкасл - замок Алнвик – Йорк – Ноттингем – Стратфорд-на-Эвоне – Котсволд -
дворец Бленем – Лондон – Бат – Чеддар – Гластонбери – Уэллс – Экзетер – Боскастел –
Тинтэнджел – Лаутсестон - Нац. Парк Дартмур – Стоунхендж – Солсбери – Портсмут - 
Брайтон - замок Лидс – Кентербери – Лондон – Кардифф - Ст. Фаганс -  замок Кох –
Тенби – Пемброк - Ст. Давид – Аберсвит – Харлех – Бедгеллерт – Англси - замок
Боделвиган – Бенгор (замок Пенрин) - Лондон
 ДАТЫ ЗАЕЗДА: 4 июня, 9 и 23 июля, 13 и 27 августа, 24 сентября
 15 дней/ 14 ночей

      

Программа тура
1 день: Прибытие в Лондон. Лондон-замок Уорвик-Оксфорд-Честер/ Warwick

Castle-Oxford-Chester.
 Замок Уорвик (Warwick Castle) - жемчужина архитектуры XI века. Замок Уорвик - самый
большой средневековый замок из сохранившихся в Западной Европе. Замок был
построен в 1066 году и в нем полностью сохранена атмосфера средневековой Европы.
Разнообразные экспозиции позволяют ознакомиться с различными аспектами жизни
средневековья. 
 В 1978 году замок был продан группе Тюссо, и поэтому посетитель практически в
каждой комнате встречается с восковыми фигурами, можно попасть на шоу, в котором
участвуют не только куклы, но и разыгрываются эпизоды из жизни обитателей замка в
различные периоды многовековой истории. Уорвик - живой замок, в котором
сосредоточена тысячелетняя история и когда посетители приходят сюда впервые, они
не могут сдержать восторженного восклицания, потому что, то что видят, зачастую
превосходит все их ожидания.
 Оксфорд (Oxford) - в рамках экскурсии будет предложено осмотреть самые интересные
места в городе, такие как башня Керфакс, с которой открывается живописная панорама
города, знаменитый Магдален Колледж, высокая колокольня которого является
символом города. Безусловно, интересным для посещений является Мертон колледж,
основанный в 1264 году, здание которого послужило образцом при создании других
колледжей Кембриджа и Оксфорда, церковь св. Девы Марии, колледж св. Троицы,
музей истории Оксфорда. 
2 день: Честер – Ливерпуль - Озерный край - Вал Адриана - Ньюкасл / Chester-Liverpool

– Lake District-Hadrian’s Wall-Newcastle. Честер (Chester) – один из самых красивых
городов с архитектурой тюдоровского и викторианского периодов.
 Битлз-тур в Ливерпуле – посещение мест связанных с историей группы Биттлз (The
Beatles), музея «Истории Биттлз» и клуба Каверна (Cavern Pub). Озерный край (Lake
District) – удивительно красивый район на севере Англии, крупнейший парк
Великобритании. Вал Адриана (Hadrian’s Wall) – построенный по приказу римского
императора Адриана в 122 году на границе Англии и Шотландии, представляет собой
грандиозную стену длиной 118 км., состоявшую из 17 больших фортов и окруженную
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рвами. Вал должен был очертить границы Римской Империи и уберечь ее от набегов
варварских племен. Адрианов Вал – один из крупнейших фортификационных и
культурных памятников римской цивилизации на территории римских колоний. 
3 день: Ньюкасл - замок Алнвик – Йорк - Ноттингем / Newcastle - Alnwick Castle – York –

Nottingham. Замок Алнвик (Alnwick Castle) – второй по величине жилой замок
Великобритании (первый-Виндзорский). С 1309 года здесь бессменно обитает семья
Перси, герцогов Нортумберленских (нынешний герцог – Ральф XII). В 1950 году хозяева
открыли дом для публики и начали сдавать в аренду для киносъемок. С середины 1960-х
в Алнвике сняли десятки фильмов и среди них: «Беккет» с Питером О’Тулом, «Робин Гуд
– принц воров» с Кевином Коснером, «Мария, королева шотландцев» с Ванессой
Редгрейв. И, конечно, первую и вторую части «Гарри Потера», тем самым став местом
паломничества школьников. Нас ожидает увлекательный тур по замку. Йорк (York) –
центр графства Йоркшир, основанный римлянами во 2 веке н.э. В Средние века Йорк
был вторым по значимости городом Англии после Лондона. Старинные здания,
величественный Минстер – Йоркский Собор – самый большой готический собор в
Северной Европе, резиденция архиепископа Йоркского, средневековая улочка Шемблз с
традиционными черно-белыми домами, Музей Викингов, Музей Йоркского Замка,
романтически зеленеющие берега реки Уз создали Йорку славу одного из наиболее
красивых и исторически значимых городов Великобритании.
4 день: Ноттингем – Стратфорд-на-Эвоне – Котсволд - дворец Бленем - Лондон /

Nottigham - Stratford-upon-Avon - Blenheim Palace – London. Стратфорд на Эвоне
(Stratford-upon-Avon) – родина Шекспира, уютный городок, сохранивший свой
средневековый облик практически без изменений. Дворец Бленем (Blenheim Palace) –
действующая резиденция герцога Мальборо. Один из самых роскошных дворцов страны,
предмет зависти английских королей. Окруженный изумительным парком, дворец
привлекает сотни тысяч туристов в год. До сих пор часть дома занимает семья 11-го
герцога Мальборо. В этом дворце родился Уинстон Черчилль. Посетителям
предлагается посетить выставку, посвященную легендарному британскому политику.
 Прибытие в Лондон ориентировочно в 19:00, размещение в гостинице.
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(Cheddar Gorge) - 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. 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 –
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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 - Dartmoor Nat. 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 Короля 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. Ежегодно живописные руины замка
посещают 200 тысяч любителей легенд о короле Артуре. В настоящее время замок
принадлежит герцогам Корнуэльским и является частью исторического наследия
Англии. 
 Лаунсестон (Launceston) – «Ворота в Корнуэлл» - бывший административный центр
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 в Англии. Национальный парк  Дартмур (Dartmoor Nat. 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 – Стоунхендж – Солсбери - Портсмут / Exeter – Stonehenge – Salisbury -

Portsmouth harbor – 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 (Magna Carta). 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
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«Виктории» превратили в музей, как дань победе Нельсона. 
8 день: Портсмут – Брайтон - замок Лидс – Кентербери - Лондон / Portsmouth - Brighton

Pavilion - Leeds Castle – 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 (Leeds Castle), 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.
9 день: Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Свободное время. Время

для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов.
10 день: Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений

популярных аттракционов и ресторанов.
11 день: Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений

популярных аттракционов и ресторанов. 
12 день: Лондон – Кардифф - Ст. Фаганс/ London – Cardiff - St.Fagans. Переезд в

Кардифф, обзорная экскурсия. Кардифф - столица Уэльса, самая молодая столица
Европы. Важный университетский город и родина новой Уэльской Ассамблеи. Центр
Миллениум – один из самых грандиозных проектов Великобритании. Набережная
Мермейд с научно- познавательным центром «Техниквест» является любимым местом
отдыха горожан с ресторанами, кафе и пабами. Парк Катэй открывает нам
архитектурные жемчужины Кардиффа.  Национальный музей Скансен, Национальная
галерея, Национальная опера и Концертный зал св. Давида – открыты для любителей
истории и искусства. Замок Кардифф - история которого насчитывает более 2000 лет,
построен на основе римского форта. Сейчас это неоготический викторианский особняк с
роскошной отделкой в арабском, классическом и средневековом стилях. Богато
декорирован, прекрасные витражи. St.Fagans – национальный исторический музей под
открытым небом, в котором собраны и восстановлены в оригинальном виде здания
разных эпох и частей света. Размещение в отеле в Кардиффе.
13 день: Кардифф – замок Кох – Тенби – Пемброк - Ст. Давид - Аберсвит/ Cardiff - Coch

castle – Tenby – Pembroke - St.David’s – Aberystwyth. Замок Coch (Красный замок) -
внешне похож на волшебные замки из сказок Андерсена. Построен известным своей
эксцентричностью и необыкновенной фантазией архитектором Вильямом Бёрджесом.
Здесь снимались эпизоды таких фильмов как «Доктор Кто», «Робин Гид», «Черный
рыцарь». Необычные, в восточном стиле интерьеры. Tenby - бывший Норманнский форт,
этот уютный курортный город был любимым местом отдыха для Горацио Нельсона и
леди Гамильтон, Джейн Остин, Джорджа Элиота, Беатрис Поттер. В 15 веке город был
центром торговли текстилем. Мир математики обязан этому городу рождением знака
равенства. Руины замка дают представление о прежней мощи и красоте бывшего оплота
города. Pembroke – город украшают аккуратные дома Георгианской и викторианской
эпох. Замок его, постройки 1093 года - один из старейших в западном Уэльсе, был
местом рождения династии Тюдоров. St.David’s – занесен в книгу рекордов Гиннеса как
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самый маленький город Великобритании. Это колыбель христианства Уэльса и вот уже
1500 лет является паломническим центром. Собор St.David’s - является самым святым
местом в Уэльсе ,там хранятся мощи покровителя Уэльса – св. Давида. В 1124 году,
согласно заявлению папы Каликстуса П, паломничество к мощам святого, совершенное
дважды, приравнивалось к одному визиту в Рим. В соборе представлена прекрасная
резьба по камню и дереву. Aberystwyth – милый университетский город на берегу залива
Кардиган с великолепной Национальной библиотекой Уэльса. Бывший центр добычи и
экспорта серебра и олова, в 19 веке стал модным курортом. Замок города был одним из
звеньев Железного кольца замков, построенных по велению английского короля
Эдуарда I. Размещение в отеле в окрестностях Аберсвита. 
14 день: Харлех – Бедгеллерт – Англси - замок Пенрин/Harlech – Beddgelert – Anglesey –

Penrhyn. Harlech - небольшой городок на берегу залива Тремадог с прекрасным видом на
горы национального парка Сноудония и песчаными пляжами. Упоминается в известном
сборнике Мабиногиум, как  место высадки с кораблей армии Матолока, прибывшей из
Ирландии. Замок утраченных возможностей – так еще называют замок  Harlech, одного
из составляющих Железное кольцо Уэльса. Прогулка по берегу моря дает ощущение
покоя и погружения в историю страны. Beddgelert - могила Геллерта, так называют эту
деревню.  Местная легенда рассказывает о собаке, спасшей сына уэльского принца
Ллевелина. Любимое место для кинематографистов: Ингмар Бергман, Стивен Спилберг
снимали здесь свои фильмы. Anglesey – на остров Вы приезжаете через Национальный
парк Сноудония и перевал Pass of Llanberis. Остров называют еще и Мона, что в
переводе означает мать Уэльса.  Вторжение римлян, ирландских кельтов, викингов –
все они оставили свой след в истории и жизни острова. LlanfairPG – главный город
острова, название которого мало того, что непроизносимо, но еще и состоит из 58 букв.
Рискните произнести! Замок Penrhyn – в городе Bangor можно назвать сказочным. Этот
замок  Норманнского типа – дом лорда Пенрина - с прекрасным парком, выходящим на
пролив Менай.  Великолепная коллекция картин европейских мастеров   является
второй по значению в Уэльсе после коллекции Национального музея. Прекрасные
витражи и интерьеры. Спальни для королевских особ (Виктория, Эдуард 7), сланцевая
спальня. Викторианская кухня. Музей кукол. Размещение в отеле в окрестностях
Лланголена. 
15 день: Св. Асаф - замок Боделвидан - Лондон/ St.Asaph – Bodelwyddan castle-London.

St.Asaph -  собор города зарегистрирован как самый маленький собор Англии и Уэльса.
Коллекция музея собора богата старинными Библиями и молитвенниками. История
города уходит корнями в глубокое прошлое – в песчаном холме над городом есть пещера
с закаменевшими останками животных и растений Каменного века. Замок Bodelwyddan
–был построен в 1460 году, но в 1820 году его перестроили, придав вид настоящего
норманнского замка. В настоящее время здесь расположена прекрасная Картинная
галерея (по уровню ее можно сравнить с Национальной галереей в Лондоне) Галерея
скульптуры. На территории замка проводятся ежегодные средневековые фестивали
музыки и танца, рыцарские турниры. Есть и привидения: леди в голубом в террасной
чайной комнате, леди   в галерее скульптуры, необъяснимые звуки и свечение, тени,
скользящие по коридорам.
 Прибытие в Лондонский аэропорт Хитроу ориентировочно в 19.00. Вылет.

Стоимость дана в евро на человека:
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Великобритания - экскурсионный групповой тур

        КАТЕГОРИЯ  DBL  SNGL  TRPL  2 ADULT + 1 CHLD  ЗАВТРАКИ  
    
    3* standard  1605  2119   1591  1324   КОНТ.   
      

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 размещение в отеле 3*/3*+ по маршруту 
 питание - завтрак 
 трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при
условии, что на одном рейсе минимум 15 человек.
 А/б Москва-Лондон-Москва 
 страховка 1€ в день
 NB! На период повышенного спроса (период майских праздников  и в августе) при
размещении в категории 3*standart будут предлагаться дополнительные отели: The
Ambassadors, Park Plaza Westminster Bridge

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 консульский сбор Посольства - 110€; 
 страховка от невыезда (рекомендуем страховать туристов от невыезда – стоимость
2,35% от стоимости тура; при этом стах.компания Прогресс–Гарант возвращает 85% от
стоимости путевки); 
 входные билеты в замки и музеи по программе оплачивается туристами на месте – 100
фунтов
 индивидуальный трансфер 90€ машина (3 чел в одной машине) 
 Дополнительные услуги компании:
 Доставка документов в любой аэропорт Москвы – 1100 руб. (указывать в заявке) 
 Бронирование VIP-залов в аэропортах г. Москвы: Шереметьево - 2; Домодедово;
Внуково - 200€ (при оплате по б/н + НДС 18%); оплата в рублях по курсу ЦБ
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