МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Волшебный мир Гарри Поттера: Киностудия WARNER BROS. + 2
экскурсии + музей Мадам Тюссо + колесо обозрения THE LONDON
EYE
Все страны тура: Великобритания
8 дней / 7 ночей
Даты выезда: 28.07.2018 - 04.08.2018
Все даты тура 28.07.2018 - 04.08.2018,
11.08.2018 - 18.08.2018, 25.08.2018 - 01.09.2018,
27.10.2018 - 03.11.2018

508 GBP

Даты заездов:
29/04, 09/06, 21/07, 28/07, 11/08, 25/08, 27/10
Групповые трансферы осуществляются только под определенные рейсы: Киев PS111/PS112

Штрафные санкции при аннуляции тура менее, чем за 12 дней до вылета - 100%

Полное описание
День 1. Прибытие в Лондон.
Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.
Посещение музея Мадам Тюссо.
Посещение колеса обозрения The London Eye.
Наши рекомендации:
- Ужин в cредневековом стиле с костюмированным представлением в ресторане Beefeater: взрослые – 50 фунтов,
дети до 15 лет включительно – 30 фунтов. Опция доступна вечером, в любой день тура.

День 2. Экскурсия по Лондону.
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.
Дополнительная экскурсия «Неизвестный и таинственный город» – пешеходная экскурсия по району Сити,
20 фунтов с человека.
Дополнительная экскурсия в Британский музей, 20 фунтов с человека.
День 3. Экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне.
Завтрак.
Экскурсия на целый день в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне.
Город-университет Оксфорд – прекрасное сочетание средневековой архитектуры, церковных шпилей, аккуратных
лужаек и садиков. Помимо прочего, вы сможете посетить знаменитый колледж Крайст Черч, в котором проходили
съемки фильмов про Гарри Поттера.
Стратфорд-на-Эйвоне – живописный городок на берегах реки Эйвон, родина Уильяма Шекспира. Вы увидете дом,
где родился великий писатель, школу, где он учился, и побываете на его могиле. Вы проедете по самой живописной
дороге через холмы и деревушки района Котсволдс.
Дополнительная пешеходная экскурсия по южному берегу Темзы: 25 фунтов с человека.

День 4. Свободный день.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Вестминстерское аббатство: 35 фунтов с человека, дети до 15 лет – 30 фунтов.
Дополнительная экскурсия в Хемптон Корт: 50 фунтов с человека, дети до 15 лет – 40 фунтов.
День 5. Свободный день.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека, дети до 15 лет – 75 фунтов.
Вечерняя речная прогулка по Темзе и ужин на корабле: от 80 фунтов с человека

День 6. Свободный день.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Виндзорский замок: 50 фунтов с человека, дети до15 лет – 40 фунтов.

Дополнительная экскурсия в лондонский Тауэр: 40 фунтов с человека, дети до 15 лет – 35 фунтов.
Дополнительная экскурсия «Привидения и пабы»: 25 фунтов с человека.

День 7. Посещение киностудии Warner Brothers.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 50 фунтов с человека, дети до 15 лет – 40 фунтов.
Посещение киностудии Warner Bros. Вы увидите, где и как снимались все 8 фильмов о Гарри Поттере, и
прогуляетесь в масштабных декорациях давно знакомых вам мест: кабинета профессора Дамблдора, классных
комнат и спален школы Хогвартс, здания министерства Магиии, Косой Аллеи и многих других местах из мира Гарри
Поттера!

День 8. Последний день тура.
Завтрак. Свободный день. Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.

Маршрут
День 1. Прибытие в Лондон.
День 2. Экскурсия по Лондону.
День 3. Экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне.
День 4. Свободный день.
День 5. Свободный день.
День 6. Свободный день.
День 7. Посещение киностудии Warner Brothers.
День 8. Вылет в Киев

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в фунтах:

Категория

Отель

2-местное
размещение

1-местное
размещение

2*

Lords

508

680

3-местное
Ребенок
размещение до 12 лет
485

437

Завтрак
Континент.

3*

Royal National

543

832

508

482

Континент.

3*

Tavistock

618

905

560

book as
triple

Континент.

3*

Chrysos

655

940

642

book as
triple

Конт./Англ.

4*+

Park
International*

795*

1280*

786*

-

Английский

4*

Park City
Grand Plaza
Kensington

886

1531

830

-

Буфет

5*

Royal Garden
*

1211*

1751*

запрос

-

Английский

* - уточнять стоимость на разные даты заездов!
Стоимость включает :
●
●
●
●

размещение в отеле выбранной категории
питание – завтраки
2 экскурсии с гидом согласно программы
входные билеты по программе

Дополнительно оплачиваются:
●

●
●
●
●

Визовое сопровождение: Полный пакет для виз категорий Туризм, Бизнес, Гостевое посещение (заполнение
анкеты онлайн, консультации, переводы (до 10 документов), сопровождение при подаче и получение паспорта) 2700
Консульский сбор – 125 евро
Авиаперелет: МАУ British Airways, WizzAir
Страховка
Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рейсы МАУ PS111/112 – 40 фунтов с человека в 1 сторону из
Аэропорта Гатвик

ВНИМАНИЕ!
●
●
●
●
●
●
●
●
●

окончательное подтверждение отеля предоставляется за 10 дней до заезда
окончательное подтверждение тура по программе предоставляется за 30 дней до заезда
ваучеры и программа присылаются за 3 дня до заезда
входные билеты включаются в счет при покупке тура
порядок проведения экскурсий может быть изменен
стоимость индивидуальных трансферов - под запрос
в дни заездов экскурсии по программе не осуществляются; возможно самостоятельное посещение музеев
групповые трансферы осуществляются под указанные выше рейсы и только под 8-дневные туры
цены действительны с 07/04/18 по 10/11/18 (последний заезд сезона 03/11/2018)

На некоторые даты летнего сезона 2018 действует доплата в следующих отелях:

Park International Hotel 4*
- 1/3 triple – 50 фунтов с человека (19/05);
- 1/2 twin - 75 фунтов с человека (19/05);
- 1 single – 150 фунтов с человека (19/05).
Royal Garden 5*
Заезды 14/07, 21/07, 18/08 и 25/08 – перед бронированием программ в указаные даты заездов, пожалуйста
уточняйте наличие номеров и стоимость. Стоимость программы может увеличится.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

