01014 г. Киев
ул. Струтинского, 8
БЦ «Траст», 1-й этаж
тел./факс: +38(044) 599 05 55
e-mail: tour@aerolax.com
www.aerolax.com

ЛОНДОН КОРОЛЕВСКИЙ
(7 экскурсий)
ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ на сезон с 06/04/12 по 26/10/12

ЛОНДОН КОРОЛЕВСКИЙ: 7 ЭКСКУРСИЙ
Программа тура

Стоимость

Прилет в Лондон. Размещение. Свободное время.
Наши рекомендации:
взрослые – 25
фунтов; дети – 23
фунта
взрослые - 20
фунтов, дети - 12
Покататься на колесе обозрения – Лондон Ай (London Eye)
фунтов
Лондон – общепризнанная европейская столица мюзикла. Выбор огромен, начиная с
классических мюзиклов, таких как «Призрак оперы», «Мамма Мия» или «Чикаго», и
заканчивая новыми постановками, "Стомп", "Триллер". Вы сможете посетить один из
понравившихся вам мюзиклов. (Посещение возможно только с понедельника по четверг,
билеты по наличию мест)
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, Включено
таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский Дворец,
Трафальгарская площадь и т.д.
Посетить музей Мадам Тюссо

Пятница:

Суббота:

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».

Включено

Продолжительность 2,5 часа.

Дополнительная экскурсия в Британский музей
Воскресенье:

Завтрак.

20 фунтов с
человека

Экскурсия в Солсбери и Стоунхендж. Солсбери известен своими
древними историческими строениями, среди которых знаменитый
собор и башня с самым высоким в Британии шпилем (высота 123
м)), а также множеством современных магазинов и торговых
центров. Каменные круги Друидской культуры - известный всему
миру Стоунхендж, назначение которого остается загадкой находится в 15 км от Солсбери. Сооружение датируется 2800
годом до н.э.

Включено

Продолжительность 8 часов.

Понедельник:

Завтрак.
Экскурсия
в
Вестминстерское
аббатство.
Традиционная
усыпальница британских монархов, издавна привлекает взоры
туристов всего мира своим величественным совершенством.
Замечательный памятник средневековой архитектуры и в наши дни
является местом коронаций и других торжественных церемоний
королевства. Боковые и поперечные нефы храма хранят
многочисленные могилы и памятники выдающихся деятелей
Великобритании.

Включено

Продолжительность 2 часа.

Экскурсия в Хемптон Корт. Великолепнейший дворец Генриха VIII.
Построенный в стиле барокко, он окружен изумительными садами и
парками, раскинувшимися над берегами Темзы. Именно здесь
находится знаменитый лабиринт XV века из живой изгороди.
(Дополнительно оплачивается 15 фунтов за входной билет)

Включено

Продолжительность 4 часа.

Завтрак.
Вторник:

Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Страдфорд-на-Эйвоне
Завтрак.
Экскурсия в Виндзорский замок. Летняя резиденция английских
монархов. Вы сможете ознакомиться с 900-летней историей замка,
который был восстановлен после пожара 1992 года. У вас есть
возможность пройти по его залам – покоям монархов, увидеть
знаменитый «кукольный домик» королевы Марии, часовню, где
похоронены члены королевской семьи.

75 фунтов с
человека (детям до
15 лет 65 футов)

Включено

Продолжительность 4 часа.

Среда:

Экскурсия в замок Tower (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.

Включено

Продолжительность 2,5 часа.

Дополнительная экскурсия "Привидения и Пабы"
Вечером за дополнительную плату Ужин на кораблике по Темзе
Вечером за дополнительную плату посещение ресторана
Бифитер

25 фунтов с
человека (лица
младше 21 года не
допускаются)
от 80 фунтов с
человека
50 фунтов с
человека (детям до
17 лет 30 фунтов)

Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич
Четверг:
Дополнительная экскурсия в Национальную картинную галерею

Пятница:

Дополнительная экскурсия в Ковент Гарден – район театров и
масонских тайн
Завтрак.
Свободный день

50 фунтов с
человека (детям до
16 лет 40 фунтов)
20 фунтов с
человека
25 фунтов с
человека

Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.
Стоимость обслуживания по программе на 1 человека в USD
Название / Категория отеля

Lords Hotel 2*
http://lordshotellondon.co.uk/

Royal National 3*
http://www.royal-national-hotel.co.uk/

Chrysos Hotel 3*+
http://www.chrysoshotel.com/

Holiday Villa 3* deluxe
http://www.holidayvillahotellondon.com/

Kensington Close 4*
http://www.kensingtonclosehotel.com/

2-местное
размещение

1-местное
размещение

3-местное
размещение

Доплата за ребенка
до 12 лет

552

814

542

431

592

1025

602

451

723

1186

703

482

743

1206

723

522

763

1307

753

653

Континент.
Континент.
Английский
Континент.
Английский
Английский

Millennium Gloucester 4*+
http://www.millenniumhotels.co.uk/mi
llenniumgloucester/index.html

1196

2001

743
Континент.

Double Tree Hotel by Hilton
Westminster 4*+
http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/hotel/LHR
DTDI-Courthouse-DoubleTree-by-Hilton-HotelLondon-Regent-Street/index.do

1116

2022
Английский

Park Plaza Westminster Bridge
4* deluxe
http://www.hotels-london.co.uk/parkplaza-westminster-bridge.hotel

The Westbury 5*
http://www.westburymayfair.com/

Завтрак

1357

2474

1760

3159

1307
По запросу

763
Английский

1569

В стоимость тура включено:
проживание в гостинице
питание – завтрак
7 экскурсий с гидом согласно программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
авиа перелет Киев - Лондон – Киев от 257,00 USD за 1 человека
консульский сбор 1064,00 грн
(курс может колебаться в зависимости от соотношения гривны к фунту)

дополнительные экскурсии
входные билеты в музеи – 136 дол
присоединение к групповому трансферу – от 33 дол за 1 человека в одну сторону
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОГРАММ НА СЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:
20.04; 27.04; 04.05; 10.08; 17.08; 24.08; 26.10.12– 60 дол с человека;
Цены на период проведения Олимпийских игр с 27.07 по 17.08.2012 – уточняйте дополнительно;
Примечания:
* компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий.
* цены действительны на заезды только в оглашенные даты.

Менеджер по направлению
Тараненко Дарья
Тел: +38(044) 599-0-555
Факс:+38(044) 224 60 17
tour2@aerolax.com
icq 647-807-462

