ЛОНДОН - ЭДИНБУРГ: 4 ЭКСКУРСИИ
Даты заезда: 17/03

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

Прибытие в Лондон. Размещение в отеле. Свободное время.
Наши рекомендации:
Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 30 фунтов; дети – 25 фунтов (до 15 лет
включительно).
Покататься на колесе обозрения Лондон Ай: взрослые – 20 фунтов, дети – 15 фунтов (до
15 лет включительно).
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Лондону на комфортабельном автобусе
с
профессиональным гидом, осмотр основных достопримечательностей. У вас будет
возможность
ознакомиться
с
разными
районами
Лондона,
увидеть
ряд
достопримечательностей, таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский
дворец, Трафальгарская площадь и т.д. Продолжительность 3 часа.
Неизвестный и таинственный город: пешеходная экскурсия по району Сити –
финансовому центру британской столицы. 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 – один из старейших районов Лондона, который расположен на месте древних
римских поселений. Вам предоставляется возможность увидеть такие архитектурные
памятники, как 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.
Завтрак.
Трансфер на вокзал King's Cross. Переезд на поезде в Эдинбург. Трансфер от
вокзала до отеля.
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.
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.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека (детям до15 лет 40
фунтов).
Экскурсия в лондонский Тауэр и сокровища Королевы. Замок 11-го века, самая
древняя постройка на территории Лондона, история которого неразрывно связана с
историей Англии. В разные периоды Тауэр являлся королевской резиденцией,
оружейной палатой, кладовой драгоценностей и тюрьмой. Также Вы увидите
знаменитый на весь мир Тауэрский мост – символ британской столицы, который
называют одним из «живых» чудес света.
Дополнительная экскурсия "Привидения и пабы": 25 фунтов с человека.
Вечером за дополнительную плату посещение ресторана Бифитер: 50 фунтов с человека
(детям до 15 лет 30 фунтов).
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День 7

День 8

Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 50 фунтов с человека (детям
до 15 лет 40 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.
Завтрак.Свободный день.
Выселение из отеля до 11:00. Отъезд в аэропорт.
Стоимость тура:
Отель
2*
3*
4*

1\2 DBL
727
768
977

SNGL
837
963
1381

1\3 TRPL
699
736
911

CHLD (0-12)
633
660
732

Завтрак
Континент.
Континент.
Английский

Стоимость указана на 1 человека в евро
В связи с нестабильным курсом фунта просьба при бронировании тура уточнять корректную стоимость тура
ВНИМАНИЕ!!! Обязательная доплата за входные билеты по программе 70 GBP\взр, 35 GBP\реб.до 15 лет

КОМИССИЯ 10%
В стоимость входит:
-размещение в отеле выбранной категории
- питание – завтраки
- экскурсии с гидом согласно программе
- ж/д билеты Лондон – Эдинбург – Лондон (билет 2-го класса)
- трансфер отель – вокзал в Лондоне – вокзал в Эдинбурге – отель
- трансфер отель – вокзал в Эдинбурге – вокзал в Лондоне – отель
-перелёты PS111/PS112
29/12; 30/12; 02/01; 03/01; 17/03; 25/03 – бесплатно
все остальные даты – 70 фунтов за машину в одну сторону из
Аэропорта Гатвик и 90 фунтов за машину из аэропорта Хитроу

Дополнительно оплачивается:

•
•
•

•

а\перелет Киев-Лондон-Киев
факультативные экскурсии
Обязательная доплата за входные билеты по программе
70 GBP\взр, 35 GBP\реб.до 15 лет
виза

Необходимые документы на оформление туристической визы:
• загранпаспорт (если турист имеет 2 действующих паспорта, предоставляются оба но с пометкой по какому паспорту турист будет
въезжать в Великобританию) Обратите внимание также что загранпаспорт должен иметь обязательно чистый лист с обеих сторон +
cтраницу, загранпаспорта с одной чистой страницей или разворотом в работу визовым центром в Киеве не принимаются.
• справка с места работы с указанием должности и оклада, даты поступления на работу а также с разбивкой за последних 6 месяцев.
• для частных предпринимателей копия свидетельства о регистрации предприятия, копия декларации о доходах за последние 6 месяцев,
заверенная налоговой ( cправка из налоговой), копия свидетельства плательщика единого налога.
• Справка из банка о наличии карточного/текущего счета, с указанием остатка на счету из расчета 100 евро на чел.в сутки. Cправка должна
быть заверена печатью банка и подписью менеджера
•Выписка по счету за последние 6 месяцев. Выписка должна быть заверена печатью банка. ( обязательно с переводом на анг.)
•Копия гражданского паспорта ( страницы с отметками)
• Копия свидетельства о семейном положении (о разводе, о смерти и т.д.)
• анкетные данные ( запрашивайте специальную анкету у менеджера направления)
• 1 фото 3.5 Х 4.5 80 % лица новое на белом фоне
• копии документов подтверждающие финансовую стабильность туристов ( недвижимость, акции, земельные участки, квартира, машина и
т.д..)
• для студентов справка с места учебы
• для детей свидетельство о рождении + справка со школы
• ребенок может путешествовать, вписанным в паспорт родителя, до 12 лет
• ребенок, путешествующий с одним из родителей, должен иметь нотариально заверенное разрешение от второго родителя
• пенсионеры должны предоставить копию пенсионного удостоверения и выписку о размере пенсии а также банковский счет либо другие
документы подтверждающие их финансовое благополучие.
Внимание!!! все документы должны быть переведены на английский язык!!!! Консульский сбор взимается за рассмотрение заявления и не
гарантирует получения визы! Консульский сбор не возвращается в случае отказа в визе или отзыва документов и взимается со всех
заявителей, вне зависимости от возраста!
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