
Новинка сезона! Экскурсионный групповой тур - вся Британия

ЛОНДОН – ЛИДС (1Н) – ЙОРК – ЭДИНБУРГ (2Н) – ЛОХ-НЕСС (1Н) – ПЕРТ – ГЛАЗГО
(1Н) – ЛИВЕРПУЛЬ – РАНКОРН (2Н) – ЧЕСТЕР - УЭЛС – СТРАТФОРД-НА-ЭЙВОНЕ –
ЛОНДОН (3Н) – ЭКСТЕР (2Н) – ПОРТСМУТ (1Н)
 ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ
 29 мая, 3 и 17 июля, 7* и 21 августа, 18 сентября
 * - в программу входит посещение Эдинбургского фестиваля Millitary Tattoo. Стоимость
входного билета 60€. Данная доплата к пакету является обязательной.
 14 дней/ 13 ночей

      

ПРОГРАММА ТУРА
1 день. Прибытие в Лондон, аэропорт Хитроу. Встреча с гидом от компании. Сбор

группы. Переезд на комфортабельном автобусе на север Англии в направлении города
Йорк (York), форпост Англии на пути в Шотландию. По дороге предусмотрена остановка
и короткая пешеходная экскурсия по историческому центру знаменитого
университетского городка Кембридж (Cambridge). 
 Размещение в отеле в пригороде города Лидс (Leeds). York/Leeds area: Ramada Leeds
North
2 день. Переезд в Йорк (York). Пешеходная экскурсия по Йорку начнется с внешнего

осмотра древней крепостной стены, старинных ворот города Монк - Бар (Monk Bar) и
Бутхем - Бар (Bootham Bar) и прогулки по уютным улочкам города, основанного
римлянами еще во 2 веке н.э. Затем предусмотрен осмотр главной
достопримечательности города – Кафедрального собора (York Minster), строительство
которого продолжалось четыре века, за счет чего, собор отличается смешением
различных архитектурных стилей, улочки Шемблз (Shambles) с традиционными черно -
белыми домиками, хранящей атмосферу средневековья, музея Викингов (Jorvik Viking
Museum). Во второй половине дня переезд в Эдинбург (Edinburgh) - столицу Шотландии с
остановкой на границе Англии и Шотландии. 
 Размещение в отеле в пригороде Эдинбурга. Edinburgh area: Quality Hotel Edinburgh
Airport
3 день. Пешеходная экскурсия по городу, с посещением Эдинбургского замка (Edinburgh

Castle), самого известного сооружения города, возвышающегося над столицей
Шотландии, со стен которого, открывается великолепная панорама Эдинбурга и его
окрестностей. К дворцу Холируд Хаус (The Palace of Holyroodhouse) – королевской
резиденции в Шотландии, Вы пройдетесь по старинной улочке Kоролевская Миля (Royal
Mile) и ознакомитесь с историей, старинных зданий города. В ходе экскурсии
предусмотрено посещение собора Святого Джайлза (St. Giles Cathedral), в часовне
которого до сих пор собираются члены ордена Чертополоха, иногда в присутствии Её
Величества королевы, главы ордена.
 Возможно посещение Шотландского шоу «Scottish Evening» с ужином – около 50 GBP.
 Размещение в отеле в пригороде Эдинбурга. Edinburgh area: Quality Hotel Edinburgh
Airport
4 день. Переезд из Эдинбурга популярным экскурсионным маршрутом на северо-запад,
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через район Грампианских гор к знаменитому озеру Лох-Несс (Loch Ness). По дороге
предусмотрены остановки и посещения наиболее интересных достопримечательностей и
популярных туристических мест. Дворец Скоун (Scone Palace) – замок, где в древности
короновались шотландские короли. Город Перт (Perth) - центр производства
Шотландского виски. Завод по производству виски Whisky Distillery, где будет проведена
экскурсия, в рамках которой пройдет знакомство с технологией производства сортов, а
так же дегустация. Белый сказочный замок Блэр (Blair Castle) - древняя крепость 13
века, где собрана уникальная коллекция старинных предметов и картин. 
 Размещение в отеле в районе Инвернесса. Inverness area: McDonald Aviemore Resort
5 день. Переезд на юг в сторону Глазго (Glasgow). По дороге предусмотрено посещение

магазина от фабрики по производству изделий из шерсти Woollen Mill. По программе
следуют посещения или внешний осмотр достопримечательностей и популярных
туристических мест. Замок Урхарт (Urquhart Castle), один из самых больших замков
Шотландии, построенный на скале, на берегу озера Лох-Несс, со стен которого можно
увидеть красивейшую панораму озера Лох-Несс и его окрестностей. Таинственное озеро
Лох-Нэсс (Loch Ness) – место обитания доисторического чудовища Нэсси. Город Форт
Вильямс (Fort Williams). Гора Бэн Нэвис (Ben Nevis), вершина которой просматривается
при хорошей погоде. Замок Инверари (Inveraray Castle). Озеро Лох Ломонд (Loch
Lomond). Прибытие в Глазго(Glasgow).
 Размещение в отеле в городе Глазго. Glasgow: The Campanile Hotel
6 день. Короткая экскурсия по городу Глазго и, далее, переезд на юг через один из

самых больших и красивых национальных парков Великобритании, Озерный край (Lake
District National Park). По дороге предусмотрены остановки в местечке Грэтна Грин
(Gretna Green) и городке Бонэсс (Bowness on Windermere). Ливерпуль (Liverpool),
посещение мест связанных с историей группы Битлс (The Beatles), остановка на
Мэтью-стрит около клуба Каверна (Cavern pub). 
 Размещение в отеле в городе Ранкорн (Runcorn). Liverpool area: Holiday Inn Runcorn
7 день. Обзорная прогулка по Честеру (Chester). Путешествие по Уэльсу с посещением

города Карнарфон (Caernarfon) - древняя столица Уэльса, расположенная на
побережье Ирландского моря, место коронации принцев Уэльса, природный заповедник
и национальный парк Сноудония (Snowdonia National Park). Возвращение в отель.
 Размещение в отеле в городе Ранкорн (Runcorn). Liverpool area: Holiday Inn Runcorn
8 день. Переезд в город Стратфорд на Эйвоне (Stratford-upon-Avon) - уютный и очень

типичный английский городок, родина Вильяма Шекспира, посещение дома-музея
Шекспира, мест, связанных с жизнью и творчеством поэта. По пути предусмотрена
остановка и посещение одного из самых красивых замков Англии - замка Уорвик
(Warwick Castle), который был построен в 14 веке и является классическим примером
средневековой крепости.
 Размещение в отеле в городе Лондон. London: Express by Holiday Inn London City 
9 день Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Во второй половине дня

автобусная экскурсия в Виндзорский замок (Windsor Castle – действующая королевская
резиденция). Возвращение в Лондон.
 Размещение в отеле в городе Лондон. London: Express by Holiday Inn London City
10 день Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений

популярных аттракционов и ресторанов.
 Размещение в отеле в городе Лондон. London: Express by Holiday Inn London City 
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11 день Лондон-Бат-Чеддар-Гластонбери-Уэллс-Экзетер
 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 – 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.
 Размещение в отеле в городе Экстер. Exeter: Express by Holiday Inn Exeter
12 день Экзетер-Боскастел-Тинтэнджел-Лаутсестон-Нац. Парк Дартмур-Экзетер

 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.
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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.
 Размещение в отеле в городе Экстер. Exeter: Express by Holiday Inn Exeter
13 день Экзетер-Стоутхендж-Сосбери-Портсмут 

 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 «Виктории» превратили в музей, как дань победе Нельсона.
 Размещение в отеле в городе Портсмут. Portsmouth: IBIS Portsmouth
14 день Портсмут-Брайтон-замок Лидс-Кентербери-Лондон 

 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.
 Прибытие в Лондон ориентировочно в 19:00, трансфер в аэропорт Хитроу вылет.

  

Стоимость дана в евро на человека:

        КАТЕГОРИЯ   DBL   SNGL   TRPL   2 ADULT + 1 CHLD  ЗАВТРАКИ  
    3* standard   1031   1257   1017   881   КОНТ.   
      

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 размещение в отеле 3* по маршруту (возможна доплата за размещение в отелях 4*)
 питание - завтрак 
 трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при
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условии, что на одном рейсе минимум 15 человек.
 страховка 1€ в день

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 консульский сбор Посольства - 110€;
 А/б Москва-Лондон-Москва 
 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 – 120
фунтов
 индивидуальный трансфер 90€ машина (3 чел в одной машине) 
 Доплата за размещение в отелях 4* в Лондоне и Эдинбурге

        ДОПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 4*  DBL   SNGL   TRPL   2 ADULT + 1 CHLD  
    234   366   220   132   
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