
Лондон – Эдинбург и рыбалка на лосося

ЛОНДОН (4н) – ЭДИНБУРГ (3н) + 5 экскурсий + рыбалка на лосося
 ДАТЫ ЗАЕЗДА: 9, 23 и 30* апреля, 14 и 28 мая, 11 и 25 июня, 9, 16 и 30* июля, 6*, 13* и
20* августа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября
 * – увеличение стоимости на 100 € 
 8 дней/7 ночей

      

ПРОГРАММА ТУРА:
 1 день: Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.
 2 день: Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Пешеходная экскурсия в
Национальную Галерею с гидом.
 3 день: Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с гидом. Пешеходная
экскурсия в Британский музей с гидом. 
 4 день: Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных
аттракционов и ресторанов. 
 5 день: Во второй половине дня трансфер на железнодорожный вокзал Kings Cross.
Переезд на поезде на север в Эдинбург (Edinburgh) (вагон 2-го класса). Время в пути
около 5 часов. Прибытие на железнодорожную станцию Эдинбурга (Edinburgh`s
Waverley Station). Трансфер в отель. Размещение в отеле в Эдинбурге.
 6 день: Обзорная 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). 
 7 день: Рыбалка на лосося на реке Тэй.
 7:30 утра - встреча на ресепшн Вашего отеля с инструктором, переезд из Эдинбурга к
месту рыбалки на BMW 4X4 ( в дороге к вашим услугам газеты, фруктовый сок, легкие
закуски)
 8:30– Прибытие в рыбацкий домик, лёгкий завтрак, подготовка снаряжения, правила
техники безопасности.
 9:00 – начало рыбалки
 13:00 – Обед из 2-х блюд с вином и виски.
 14:00 – 16:30 – Продолжение рыбалки (участники переходят на противоположный берег
реки)
 17:00 – Чай либо "глоточек виски"
 17:30 –Возвращение в отель. 
 8 день: Трансфер на железнодорожную станцию Эдинбурга. Переезд на поезде в
Лондон (вагон 2-го класса). Прибытие в Лондон на вокзал Kings Cross. Трансфер в
аэропорт.

  

Стоимость дана в евро на человека:

        КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ  DBL   SNGL   TRPL   2 ADULT + 1 CHLD*  ЗАВТРАК   
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    2* Superior   1501   1737   1494   788   КОНТ   
    3* Standard   1557   1793   1542   847   
    4* Standard   1710   2009   1695   935   
    4* Superior   1835   2196   1828   978   
      

* стоимость рыбалки оплачивается дополнительно.

  

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 размещение в отеле выбранной категории с завтраком (возможна доплата за англ.
завтрак);
 экскурсии по программе с профессиональными гидами
 трансферы из Лондонских аэропортов Heathrow or Gatwick в отель по прибытию и
проводам туристов при условии, что на одном рейсе прибывают минимум 15 человек.
 страховка 1 Евро в день 
 авиабилет Москва – Лондон – Москва 
 ж/д билет Лондон-Эдинбург-Лондон вагон 2 класса
 трансферы отель-ж/д вокзал-отель в Лондоне и Эдинбурге по гарант. Датам заездов
 Обед на озере 
 все рыболовные снасти и необходимое снаряжение 
 переезд на машине инструктора из отеля на озеро и обратно 
 ваши фотографии на ДВД.

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 консульский сбор - 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 в Эдинбурге по программе – 40 €, для ребенка – 20 €
 при желании доплата за ж.д. билет 1-класса по маршруту Лондон-Эдинбург-Лондон – 55
€
 индивидуальный трансфер 90€ машина (3 чел в одну машину) 
 трансферы из Лондонских аэропортов Heathrow or Gatwick в отель по прибытию и
проводам туристов, если они прибывают в индивидуальном порядке и на рейсе меньше
15 человек. 
 Доплата за рыбалку с двумя удочками – 235 €
 Доплата за Англ. Завтрак / Ужин:

        Категория отеля   Англ. завтрак  Ужин   
    2* Superior   50   145   
    3* Standard   60   180   
    4* Standard   95   150   
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    4* Superior   120   300   
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