Артикул № 16739

Даты поездки:

вт, 07.05.2019 - вс, 12.05.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

897 р.

Эквивалент:

385 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Лондон: 4 дня в Англии
Маршрут: Лондон - Винздор*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вт, 07.05.2019

Сбор группы ориентировочно в 23.00 (центральный автовокзал). Отправление на групповом трансфере в аэропорт Вильнюса.
День 2
ср, 08.05.2019

Прибытие в аэропорт Вильнюса. Регистрация на рейс: 06:15 Вильнюс – Лондон (аэропорт Luton), прилет в 07:15 по местному
времени (время полета 2 часа 55 минут). Трансфер в центр города. Обзорная экскурсия с гидом по Лондону с осмотром
основных достопримечательностей города: Биг-Бена, Дома Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской
площади, Тауэрского моста и многие другие интересные места столицы.
Трансфер в отель. Заселение после 14.00. Свободное время в Лондоне. Ночлег.
День 3
чт, 09.05.2019

Завтрак в отеле.
День музеев и шопинга в Лондоне. Для желающих, отправление группы на общественном транспорте в сопровождении
руководителя группы.
Посещение Музея естествознания. Самый крупный в мире музей подобной тематики находится именно в Лондоне и работает
для своих посетителей совершенно бесплатно. Советуем обратить отдельное внимание на центр Дарвина, где вам
представится возможность стать частью самой настоящей научной дискуссии. Практически все экспонаты музея интерактивны
— ничего общего с навевающими грусть ассоциациями со школьными экскурсиями.
Рекомендуем посетить рынки Лондона — такие же музеи и недаром пользуются огромной популярностью: на каждом есть своя
особая волшебная атмосфера, и шопинг в них переплетается с британской культурой и яркой повседневностью.
Кэмден - это район, в котором соседствуют сразу три рынка (Camden market, Camden Lock Market, Camden Stables). Oxford street
– шопинг улица в Лондоне.
Свободное время в городе. Ночлег в отеле.
День 4
пт, 10.05.2019

Завтрак в отеле. Свободное время.
Предлагаем дополнительно посетить следующую экскурсию: «Мир Гарри Поттера» - поездка на киностудию Warner Brothers,
где вы увидите, как и где снимались все 8 фильмов о Гарри Поттере. Посетители смогут побывать «за сценой» и открыть для
себя многое из того, что не попало в поле зрения кинокамеры. Будут раскрыты такие секреты, как создание спецэффектов и
аниматроника, благодаря которым фильмы приобрели свою всемирную популярность. Вы увидите декорации давно знакомых
вам мест: министерства Магии, кабинета профессора Дамболдора, классных комнат и спален и т.д. Стоимость: 75
евро/взрослый, 68 евро/дети (включен входной билет + аудиогид + трансфер на общественном транспорте + сопровождение).
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Ночлег.
День 5
сб, 11.05.2019

Завтрак в отеле. Свободное время в Лондоне. В зависимости от выбранного экскурсионного пакета предлагаются следующие
программы:
Вестминстерское аббатство: Жемчужина средневековой архитектуры, главная королевская церковь Великобритании – место
свадеб, коронации и захоронения английских королей. Здесь находятся захоронения выдающихся личностей Королевства Диккенса, Кипплинга, Гарди, Генделя, Ньютона, Дарвина и многих-многих других. Вся история этой страны предстанет перед
Вами на этом туре.
Экскурсия в Виндзорский замок - Самый уникальный замок во всем мире, где с XI-го века и по сей день живет королевская
семья. Это летняя резиденция английской королевы. Вы пройдете по апартаментам, где принимают глав государств, увидите
коллекцию уникальной мебели и картин королевы; посетите часовню, где похоронены члены королевской семьи, в том числе,Генрих VIII и родители ные правящей королевы Елизаветы II; узнаете многое о королевской семье и о роли монархии в
Великобритании.
«Лондон Ай» - колесо обозрения, построенное в столице Англии к празднованию миллениума. Второе название этого
аттракциона - «Колесо Тысячелетия». К моменту постройки «Лондонский глаз» был самым высоким колесом обозрения во всём
мире. Его высота составляет 135 метров от основания. Позже «Лондонский глаз» уступил первенство аналогичному
аттракциону в Сингапуре.
Внимание: до места начала экскурсии необходимо добираться на общественном транспорте. Предлагаем для
самостоятельного посещения:
Музей Мадам Тюссо – входной билет от 33 фунтов/взрослый, 24 фунта/дети 4-15 лет.
Театр Ее Величества – входные билеты начиная от 30 фунтов/чел.
Экспозиция-Шекспировский Театр «Глобус» - входной билет от 17 фунтов/взрослый, от 10 фунтов/дети от 5-15 лет И многое
другое!
Ночлег.
День 6
вс, 12.05.2019

Выселение из отеля. Отправление на трансфере ориентировочно в 05:00 от отеля в аэропорт London Luton.
Прибытие в аэропорт. Регистрация на рейс: 07:40 Лондон – Вильнюс, прилет в 12:20 по местному времени (время в пути
ориентировочно 2 часа 55 мин). Посадка на трансфер из Вильнюс (аэропорт) в Минск.
Прибытие в Минск вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Трансфер групповой: Минск-Вильнюс-Минск
Проживание в отеле в Лондоне 4 ночлега с завтраками
Авиаперелет (Wizz Аir) Вильнюс - Лондон - Вильнюс
обзорная экскурсия по Лондону
Оплачивается отдельно
Консульский сбор (необходима Британская виза + Литовская мульти шенген виза)
Дополнительные экскурсии по желанию: «Мир Гарри Поттера» - 75 евро/взрослые, 68 евро/дети
VIP (145 евро/чел): включая «Вестминстерское аббатство: экскурсия + входной билет (продолжительность 1,5-2 часа),
Виндзорский замок (билет на поезд + входной билет + аудиогид + сопровождение) и колесо обозрения «Лондонский глаз» (билет
на одно посещение)
Premium (85 евро/чел): включая «Вестминстерское аббатство: экскурсия + входной билет (продолжительность 1,5-2 часа) и
колесо обозрения «Лондонский глаз» (билет на одно посещение)
Дополнительные расходы личного характера
Проездной билет на общественный транспорт в Лондоне
Медицинская страховка

Оператор
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Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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