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Дополнительные экскурсии Зима 2018-2019
Воскресенье:

08:15 – 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.
Экскурсия начинается от отеля Royal National, Bedford Way, London, WC1H 0DG, ст. метро Russell Square.
Стоимость: £25 с человека. Продолжительность: 2.5 часа.

12:15 – Пешеходная экскурсия по историческому Сити. Сити – «старый город», где почти 2000 лет 
назад началась история Лондона. Сегодня Сити – это финансовый центр британской столицы, район банков и
мировых корпораций, высоких доходов и больших возможностей. Вы пройдете по истории города: увидите 
римские сооружения, жемчужины средневековой архитектуры, включая знаменитый Гилдхол, в котором 
находится правительство Сити, познакомитесь со старинными гильдиями Сити, сможете полюбоваться 
достижениями современной архитектуры. На этой экскурсии вы откроете для себя удивительный Лондон, 
который можно увидеть, только пройдя пешком по его старинным улочкам. 
Встреча с гидом у собора Св Павла у входа на леснице, ст. метро St Pauls.
Стоимость: £20 с человека. Продолжительность:  1,5 - 2 часа.   

15:00 – Экскурсия в Британский музей. Музей истории древних цивилизаций, один из старейших и 
богатейших музеев мира. На экскурсии вы узнаете о сокровищах шумерского города Ура, которым почти 5000
лет; увидите знаментые мраморные скульптуры из древнегреческого Парфенона, окажетесь во дворце 
ассирийских царей и откроете для себя другие выдающиеся творения эпохи Древнего Мира.  
Встреча с гидом около стойки информации, в главном холле, под куполом. Ближайшая станция метро Russell 
Square.
Стоимость: £20 с человека. Продолжительность: 1,5 - 2 часа.

Понедельник:
 08:15 – Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне. Города, известные на весь мир. Оксфорд – старинный 
университетский город с многовековой историей и потрясающей архитектурой, который славится на весь мир
своим университетом. Стратфорд-на-Эйвоне – живописный городок на берегах реки Эйвон, родина Уильяма 
Шекспира. У вас будет возможность увидеть дом, где родился великий писатель, школу, где он учился, и его 
могилу. Вы проедете по самой живописной дороге через холмы и деревушки района Котсволдс. 
Экскурсия начинается от отеля Royal National, Bedford Way, London, WC1H 0DG, ст. метро Russell Square.
Стоимость: £75 с человека, £65 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: 8 часов.

Вторник:
09:20  -  Экскурсия  в  Вестминстерское  аббатство. тот  величественный  памятник  средневековой
архитектуры является традиционным местом коронации и захоронения британских монархов. Здесь также
находятся могилы  выдающихся деятели Великобритании: писателей Чарльз Диккенс, Редьярда Киплинга,
Томаса Харди, композитора Георг Фридрих Гендель, ученых Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина и других. Вся
история страны предстанет перед вами на этой экскурсии.
Экскурсия начинается от магазина сувениров у Вестминстерского Аббатства, ст. метро Westminster.
Стоимость: £35 со взрослого, £30 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: 1.5 – 2 часа.

11:20 - Экскурсия в Виндзорский замок. Летняя резиденция английских монархов, где с XI века и до сих 
пор живет королевская семья. Вы пройдете по апартаментам, где принимают глав государств, увидите 
коллекцию картин королевы, уникальной мебели, шпалер; посетите часовню, где похоронены члены 
королевской семьи, в том числе Генрих VIII и родители Елизаветы II; узнаете многое о королевской семье и 
роли монархии в Великобритании. 
Экскурсия начинается от магазина сувениров “Westminster Abbey Shop” у Вестминстерского Аббатства, ст. 
метро Westminster.
Стоимость: £50 со взрослого, £40 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: около 4 часов.

Среда:

08:15 - Экскурсия в Стоунхендж и Солсбери. Стоунхендж – самый известный в мире памятник культуры 
эпохи неолита. Стоунхенджу более 5000 лет, он старше, чем египетские пирамиды. Люди, которые строили 
его, должны были знать теорему Пифагора, правило золотого сечения и многое другое, что было 
маловероятным в эпоху каменного века. Так кто же были эти люди, кто научил их строить эти гигантские 
сооружения? На экскурсии Вы узнаете многое о тайнах и загадках этих удивительных гигантских памятников 
и сможете полюбоваться потрясающей по красоте Солсберийской равниной. Перед вами представнет 
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живописный средневековый городок Cолсбери, известный на весь мир своим первым в Англии готическим 
собором с самым 
высоким шпилем. Если Вы хотите познакомиться со старой доброй Англией, какой она была описана в 
романах Джейн Остин и Томаса Харди, то эта экскурсия для вас. 
Экскурсия начинается от музея Victoria & Albert, центральный вход. Ближайшая станция метро South 
Kensington.
Стоимость: £85 со взрослого, £75 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: около 9 часов.

Четверг:
09:00 - Экскурсия во дворец Хэмптон Корт. На этой экскурсии Вы увидите два двора: тюдоровский 
дворец Генриха VIII с великолепным средневековым залом и дворец в стиле барокко, построенный для 
короля Вильгельма Третьего. Этот дворцовый комплекс окружен изумительными садами и парками, 
раскинувшимися над берегами Темзы, представляющими собой лучшие примеры садово-паркового искусства 
-  узловых садов XVI века, классических садов XVII века и пейзажных английских садов XVIII столетия. 
Именно здесь находится знаменитый лабиринт, описанный в романе Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не 
считая собаки».
Экскурсия начинается от музея Victoria & Albert, центральный вход. Ближайшая станция метро South 
Kensington.
Стоимость: £50 со взрослого, £40 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: 4 часа. 

14:10 - Экскурсия в лондонский Тауэр и сокровищницу Королевы. Без Тауэра нет Лондона. На 
протяжении веков в Тауэрской крепости, возведенной ещё в XI столетии, были королевские апартаменты, 
оружейная палата, кладовая драгоценностей, тюрьма, место пыток и казней. Кем были узники Тауэра, зачем 
в Тауэре живут вороны, как выглядят королевские регалии – всё это Вы узнаете на этой экскурсии. 
Встреча с гидом у групповых касс у замка Тауэр, ст. метро Tower Hill.
Стоимость: £40 со взрослого, £35 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: около 2 часов.

16:40 - Экскурсия «Приведения и пабы». Литературно-исторический тур по старому городу Сити с 
посещением самых знаменитых исторических пабов города. Вы пройдете по следам тамплиеров, знаменитых 
английских писателей, увидите средневековые улочки, наполненые тайнами и призраками прошлого, узнаете
всё об истории английского эля и о традициях англичан. Встреча с гидом у групповых касс у замка Тауэр, ст. 
метро Tower Hill.
Cтоимость: £30 с человека. Продолжительность: 1.5 – 2 часа.

Пятница:
08:45 - Экскурсия на катере по Темзе в Гринвич. Экскурсия начинается великолепной прогулкой по 
Темзе, с незабываемыми видами на старый и новый город, на исторические доки. В Гринвиче Вы посетите 
Королевскую обсерваторию, постоите на нулевом меридиане, посетите Морской колледж с известным по 
многочисленным фильмам Расписным залом, увидите экспонаты Морского музея.
Встреча с гидом у ст. метро Embankment, выход к реке.
Стоимость: £60 со взрослого, £50 с ребенка до 15 лет. Продолжительность: 4 часа.

13:25 – Экскурсия в Национальную картинную галерею. Один из лучших музеев мира, где Вам 
откроется история западно-европейского искусства. Вы увидите картины Леонардо да Винчи, Тициана, 
Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта, Веласкеса, английских мастеров 18 – 19 века, французских 
импрессионистов и даже «Подсолнухи» Ван Гога. 
Встреча с гидом у центрального входа в Национальную галерею (вход с колоннами), ст. метро Charing Cross.
Стоимость: £20 с человека. Продолжительность: 1.5 - 2 часа.

15:15 Экскурсия по району теaтров и масонских тайн Ковент Гарден. Пешеходная прогулка по 
театральному району с Королевской оперой, на сцене которой выступали Карузо, Шаляпин, Паваротти, 
Доминго, Нуриев. Вы увидите площадь, где торговала цветами Элиза Дулиттл, дом, где начинал свою 
литературную биографию Чарльз Диккенс. Вторая часть этой экскурсии – английское масонство. Вы 
побываете в масонском храме и сможете заглянуть в тайны английского и мирового масонства.
Встреча с гидом у центрального входа в Национальную галерею (вход с колоннами), ст. метро Charing Cross.
Стоимость: £25 с человека. Продолжительность: 1.5 - 2 часа.  
  

Ежедневно:
19:30 - Романтический ужин на кораблике. В определенные дни вашего пребывания в Лондоне можно 
забронировать романтический ужин на кораблике по Темзе, где будет звучать живая музыка. Кораблик 
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отплывает в 19:45 от причала Embankment. Продолжительность путешествия 2 часа 30 минут.
Внимание! Действует дресс-код: не допускаются лица в джинсовой и спортивной одежде. На 
ужин не допускаются дети до 15 лет. 
Стоимость ужина: Classic Dinner - £82 c человека (не включая спиртные напитки)
Premier Dinner – £105 c человека 
Signature Dinner– £135 c человека 

Со среды по воскресенье:
19:15 - Ужин и развлекательная программа в ресторане Бифитер. Ресторан стилизован под эпоху 
Генриха VIII. Вам предлагается побывать на трапезе великого короля, отведать блюда и напитки, любимые в 
эпоху Генриха VIII. Во время трапезы проходит театральное представление, и весь обслуживающий персонал
– профессиональные актёры, исполняющие определённые роли. Вас почтит присутствием и сам король – он 
восседает во главе собрания и руководит трапезой, а также рыцарскими турнирами, происходящими на 
глазах у посетителей. 
Проходит с 19.15 до 23.00 по будням и в субботу. В воскресенье с 17-15 до 20-15!
Стоимость: £50 со взрослого, £30 для детей до 15 лет.

Примечания:
 стоимость указана в английских фунтах для групп от 10 человек
 входные билеты включены в стоимость экскурсии 
 подтверждение экскурсий гарантировано не ранее чем за неделю до дня проведения
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Экскурсии для индивидуальных групп под запрос 

Экскурсия в Оксфорд и Котсволд 
Оксфорд – старинный университетский город с многовековой историей. 
Котсволд - это «самая английская Англия» с множеством живописных 
пасторальных городков и деревушек, чередующихся с овечьими пастбищами и
роскошными частными особняками в графствах Уилтшир, Глостешир, 
Оксфордшир и  Ворвикшир. 

Домики цвета меда увиты розами и жимолостью, лавки древностей и старые 
деревенские пабы напомнят вам об образе жизни, мало изменившемся за 
последние столетия в красиво сохранившихся деревнях котсволдских холмов. 
Особенно живописны городки Стоу-он-де-Уолд, Бродвей, Бирфорд, Чиппинг 
Кемден.
Продолжительность:  9 часов. 

Традиционное английское чаепитие в знаменитом лондонском 
универмаге Fortnum & Mason
Для того чтобы насладиться этой замечательной традицией, нет в английской 
столице лучшего места, чем  недавно отреставрированный  чайный салон 
Diamond Jubilee Tea Salon всемирно известного универмага Fortnum & Mason. 
Магазин был основан в 1707 году Уильямом Фортнумом, одним из лакеев 
королевы Анны. В 1700 Fortnum & Mason сделал себе имя на продаже 
уникальных чаев и специй, и по сей день магазин знаменит именно этим.

Чаепитие  включает  в  себя  разнообразные сандвичи:  с  курицей,  с  манго  и
чили, с огурцом, с сыром, с ростбифом и хреном, с каперсами и копченым
лососем с лимоном. Булочки  подаются со знаменитыми топлёными сливками
(clotted cream) и различными джемами: абрикосовым, лимонным, малиновым,
клубничным,  черничным.  Разнообразные  пирожные  и  торты  от  Diamond
Jubilee Cake Carriage подаются с классическим чаем на Ваш выбор.
Продолжительность: 1-1,5 часа

«Лондон: прогулка через века»!
Вы начнете экскурсию у одного из символов современного Лондона – колеса
обозрения «Лондонский глаз» (The London Eye), продолжите ее вглубь веков
и увидите «шекспировский» Лондон и театр «Глобус», «пиратский» Лондон и
галеон  Френсиса  Дрейка  «Золотая  лань»,  средневековое  «чрево»  Южного
Лондона – старый рынок Боро, музей современного искусства Тейт Модерн,
Лондонскую мэрию и многое другое!

Достойным завершением «прогулки сквозь время» будет посещение самого 
высокого здания Лондона «Осколок» (The Shard), высота которого почти 310 
метров! С его смотровой площадки на 72 этаже вы увидите многовековую 
историю Лондона, мозаикой выложенную перед вами. А перевести дух после 
головокружительной высоты вы сможете в пабе у знаменитого Тауэра, выпив 
пинту пива или чашку чая. 
Продолжительность:  4 часа 

Экскурсия на киностудию Warner Brothers
Экскурсия на киностудию Warner Brothers, где вы увидите, как и где 
снимались все 8 фильмов о Гарри Поттере. Посетители смогут побывать «за 
кулисами» 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 Дамблдора, классных комнат и спален и т.д.
Продолжительность:  6 часов.  
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Стоимость: £95 со взрослого, £85 с ребенка до 15 лет.

Экскурсия в Стратфорд-на-Эйвоне и замок Уорик 
Город Стратфорд-на-Эйвоне - родина Уильяма Шекспира, который занимает 
второе место после Лондона по привлекательности для туристов, 
интересующихся культурными памятниками. Вам предлагается обзорная 
экскурсия по городу Стратфорд-на-Эйвоне и, по желанию, посещение 
шекспировского центра. 

К северу располагается городок Уорик с одним из красивейших замков в 
Британии, история которого насчитывает свыше 1000 лет. Возвышаясь среди 
прелестных садов, раскинувшихся на берегах реки Эйвон, этот замок когда-то 
был усадьбой могущественных герцогов Уорикских, в том числе 13-го герцога, 
который казнил Жанну д'Арк, и местом, где была построена первая 
электростанция, ныне вновь открытая для посещения. В славное 
викторианское время эта станция давала электричество для вечеринок, 
устраиваемых знаменитой и очаровательной Дэйзи, графиней Уорикской.
Продолжительность:  9 часов. 

Кембридж и его живописные окрестности
Старинный университетский город Кембридж славится многообразием 
архитектурных стилей его колледжей, мирными лужайками и заливными 
лугами, спускающимися к реке Кем. Наиболее живописен деревянно-
кирпичный Колледж Королевы, а готические веерные своды часовни Колледжа
Короля считаются одними из самых красивых в Англии. На обратном пути Вы 
увидите невероятно красивые окрестности Сaффолка, вдохновлявшие 
живописцев Констебля и Гейнсборо, с их старинными колоритными городками 
Лэвенхем, Нэйлендс и Лонг Мелфорд, почти не изменившимися с 15 века. 
Продолжительность:  8 часов. 

Замок Лидс и Кентербери 
Проехав  через  Кент  –  «сад  Англии»  с  его  пышными  полями  и  красивыми
деревнями – Вы попадаете в средневековый Кентербери. Его величественный
Норманнский собор стал местом убийства Томаса Беккета в 1170 г., когда он
был архиепископом Кентерберийским. Вы посетите Лидс - сказочный замок,
построенный более 1000 лет назад на острове посреди озера и окруженный
прекрасными садами. Он известен также как Дамский замок, поскольку в нем
жили  многие  королевы  Англии.  В  посещение  замках  входит  прогулка  по
Парковой роще мимо Утиного пруда, созданного известным садово-парковому
миру архитектором Расселом Пейджем.  Оранжереи и виноградник содержат
уникальную коллецию растений, посаженных в 18 веке.
Продолжительность:  9 часов. 
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