ВЫХОДНЫЕ В ЛОНДОНЕ: 2 ЭКСКУРСИИ
Заезды каждую субботу
День 1

День 2

День 3
День 4

День 5

Прибытие в Лондон. Размещение. 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. Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: 75 фунтов с
человека (детям до 15 лет 65 фунтов).
Завтрак. Дополнительная экскурсия в Вестминстерское аббатство: 35 фунтов с человека
(детям до 15 лет 30 фунтов).
Дополнительная экскурсия в Хемптон Корт: 50 фунтов с человека (детям до 15 лет 40
фунтов).
Завтрак. Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека
(детям до 15 лет 75 фунтов).Вечером за дополнительную плату Ужин на кораблике по
Темзе: от 80 фунтов с человека. Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.
Стоимость тура:
Категория
2*
3*
3*
4*
4*+
4*deluxe

Отель

1\2 DBL

SNGL

1/3TRPL

CHLD 0-11,99

Завтрак

237
275
284
446
515

369
495
501
798
878

218
249
254
393
Под запрос

165
192
195
284
Под запрос

Континент.
Континент.
Континент.
Английский
Английский
Английский

663

1274

NA

Под запрос

Lords
Royal National
Tavistock
Kensington Close
Park International
St James Court – A
Taj Hotel

Стоимость указана на 1 человека в евро
Доплаты на зимний сезон 2016-2017 на туры выходного дня:
29/12; 30/12; 02/01; 03/01; 17/03; 25/03 – 10 фунтов с человека
В связи с нестабильным курсом фунта просьба при бронировании тура уточнять корректную стоимость тура

КОМИССИЯ 10%
Дополнительно оплачивается:

В пакет услуг входит:

•
•
•

размещение в отеле выбранной категории
2 экскурсии с гидом согласно программе

питание – завтраки
Трансфер под 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

•
•
•

а\перелет Киев-Лондон-Киев
факультативные экскурсии
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.
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• 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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