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ЛОНДОН – ЭДИНБУРГ: 3 ЭКСКУРСИИ 
Даты заездов: 15/12, 03/01, 23/03

  

День 1 Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время. 
Наши рекомендации:
- Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 33 фунта; дети до 15 лет включительно – 29 
фунтов. Опция доступна в любой день тура.
- Колесо обозрения The London Eye: взрослые – 25 фунтов, дети до 15 лет включительно – 20 
фунтов. Опция доступна в любой день тура.
- Ужин в cредневековом стиле с костюмированным представлением в ресторане Beefeater: взрос-
лые – 50 фунтов, дети до 15 лет включительно – 30 фунтов. Опция доступна вечером, в любой 
день тура.

День 2 Завтрак. 
Обзорная  экскурсия  по  Лондону  на  комфортабельном  автобусе  с
профессиональным гидом – путешествие по разным районам Лондона и осмотр основных
достопримечательностей.  Вы  увидите  Тауэр,  здание  Парламента,  Биг  Бен,  Букингемский
дворец,  Трафальгарскую  площадь  и  многие  другие  знаменательные  места  британской
столицы.
Неизвестный  и  таинственный  город:  пешеходная  экскурсия  по  району  Сити,
финансовому центру Лондона. Это район банков и мировых корпораций, высоких доходов и
больших возможностей. Специалисты со всего мира стремятся попасть в компании, имеющие
офисы  в  лондонском  Сити.  Однако  не  стоит  забывать,  что  это  также  старейший  район
Лондона, расположенный на месте древних римских поселений. Вы увидите архитектурные
памятники Темпл, Гилдхолл и собор Святого Варфоломея, известные всему миру, в том числе,
и благодаря мировому бестселлеру Дэна Брауна «Код да Винчи». 

Дополнительная экскурсия в Британский музей: 20 фунтов с человека.
День 3 Завтрак. 

Трансфер на вокзал King's Cross. 
Переезд на поезде в Эдинбург. 
Трансфер от вокзала до отеля.

День 4 Завтрак. 
Пешеходная экскурсия по Эдинбургу с посещением Эдинбургского замка, самого известного
сооружения  города,  возвышающегося  над  столицей  Шотландии.  С  его  стен  открывается
великолепная  панорама  Эдинбурга  и  его  окрестностей,  дворца  Холируд  хаус,  королевской
резиденции в Шотландии, старинной улочки Роял Майл.

День 5 Завтрак. 
Свободное время в Эдинбурге.
Переезд на поезде в Лондон. 
Трансфер на вокзал из отеля до вокзала в Эдинбурге  и с вокзала до отеля в Лондоне.

День 6 Завтрак. 
Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека, дети до15 лет – 40
фунтов.
Дополнительная экскурсия в Тауэр. Замок  XI века, самая древняя постройка на территории
Лондона.  В  разные  периоды  Тауэр  был  королевской  резиденцией,  оружейной  палатой,
кладовой драгоценностей и тюрьмой. Также Вы увидите знаменитый Тауэрский мост – символ
британской столицы, который называют одним из «живых» чудес света
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Дополнительная экскурсия "Привидения и пабы": 30 фунтов с человека.
День 7 Завтрак.

Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в  Гринвич: 60 фунтов с человека, дети до 15
лет – 50 фунтов.
Дополнительная экскурсия в Национальную картинную галерею: 20 фунтов с человека. 
Дополнительная экскурсия в Ковент Гарден, район театров и масонских тайн: 25 фунтов с
человека.

День 8
 
 

Завтрак. Свободный день. Выселение из отеля до 11:00. Отъезд в аэропорт.
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