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

Королевские дворцы и замки Англии, 6 экскурсий
Все страны тура: Великобритания
8 дней / 7 ночей
Тип тура: Еженедельный

366 GBP

Еженедельно по субботам
Апрель 07/04 14/04 21/04
29/04 (заезд в воскресенье)
Май 05/05 12/05 19/05 26/05
Июнь 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06
Июль 07/07 14/07 21/07 28/07
Август 04/08 11/08 18/08 25/08
Сентябрь 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09
Октябрь 06/10 13/10 20/10 27/10
Ноябрь 03/11
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. Киев - Лондон.
Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.
Наши рекомендации:
- Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 33 фунта; дети до 15 лет включительно – 29 фунтов. Опция доступна в
любой день тура.
- Колесо обозрения The London Eye: взрослые – 25 фунтов, дети до 15 лет включительно – 20 фунтов. Опция
доступна в любой день тура.
- 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. Экскурсии 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.
Неизвестный и таинственный город: пешеходная экскурсия по району Сити, финансовому центру Лондона. 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 также
старейший район Лондона, расположенный на месте древних римских поселений. Вы увидите архитектурные
памятники 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.
День 3. Лондон.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: 75 фунтов с человека, дети до 15 лет – 65 фунтов.
Дополнительная пешеходная экскурсия по южному берегу Темзы: 25 фунтов с человека.

День 4. Экскурсии по Лондону.
Завтрак.
Экскурсия в Вестминстерское аббатство. Этот 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 в Хемптон Корт – великолепный 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.
День 5. Лондон.
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. Экскурсия по Лондону.
Завтрак.
Экскурсия в Виндзорский замок, летнюю резиденцию английских монархов. Вы услышите рассказ о 900-летней
истории замка, пройдёте по залам дворца и покоям монархов, увидите знаменитый «кукольный домик» королевы
Марии и часовню, где похоронены члены королевской семьи.
Экскурсия в лондонский Тауэр и сокровища Королевы. Замок XI века, самая древняя постройка на территории
Лондона. В разные периоды Тауэр был королевской резиденцией, оружейной палатой, кладовой драгоценностей и
тюрьмой. Также Вы увидите знаменитый Тауэрский мост – символ британской столицы, который называют одним из
«живых» чудес света.
Дополнительная экскурсия "Привидения и пабы": 25 фунтов с человека.

День 7. Лондон.
Завтрак.
Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич: 50 фунтов с человека, дети 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.

День 8. Лондон - Киев.
Завтрак. Свободный день. Выселение из отеля до 11:00. Отъезд.

Маршрут
День 1. Киев - Лондон.
День 2. Экскурсии по Лондону.
День 3. Лондон.
День 4. Экскурсия в Вестминстерское аббатство. Экскурсия в Хемптон Корт
День 5. Лондон
День 6. Экскурсия в Виндзорский замок. Экскурсия в лондонский Тауэр и сокровища Королевы
День 7. Лондон.
День 8. Лондон - Киев.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в фунтах:

Категория

Отель

2-местное
размещение

1-местное
размещение

2*

Lords

366

536

341

293

Континент.

3*

Royal National

400

688

366

338

Континент.

3*

Tavistock

475

761

417

book as
triple

Континент.

3*

Chrysos

511

796

498

book as
triple

Конт./Англ.

4*+

Park
International*

661*

1146*

652*

-

Английский

4*

Park City
Grand Plaza
Kensington

742

1388

687

-

Буфет

5*

Royal Garden
*

1076*

1616*

запрос

-

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

●
●
●

размещение в отеле выбранной категории
питание – завтраки
6 экскурсий с гидом, согласно программы

3-местное
Ребенок
размещение до 12 лет

Завтрак

Английский

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ – 75 GBP с взр./35 GBP с ребенка до 15
лет
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.

Документы для визы
Список документов для подачи в визовый центр Великобритании
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее, чем через 6 месяцев после даты планируемого
возвращения в Украину;
Оригинал второго действующего загранпаспорта (если есть) и копии (или оригиналы) старых недействующих
загранпаспортов;
1 цветная фотография 3,5*4,5 (белый фон, 80% лица);
Копия свидетельства о браке (разводе), если официальный брак*;
Копия всех заполненных страниц паспорта гражданина Украины;
Справка о доходах с места работы с указанием должности, даты начала работы на предприятии и расшифровки
заработной платы за последние 6 месяцев, а также фразой о сохранении
должности и заработной платы на время поездки в Великобританию*;
Справка из банка об остатке на карточном счету*;
Выписка о движении средств по карточному счету за последние 6 месяцев;
Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей (даже если они не едут)*;
Копии документов на недвижимость, земельные участки, автомобили, депозитные счета и т.д.*

Если аппликант – ФОП (физическое лицо - предприниматель), то вместо справки о доходах с места работы нужно
предоставить:
●
●

Копия свидетельства регистрации ФОП*;
Копия декларации о доходах за последние 6 месяцев*.

Если аппликант – временно не работает или находится на иждивении, то вместо справки о доходах с места
работы нужно предоставить:
●
●
●
●

●

Нотариально заверенное заявление о спонсорстве*;
Дополнительные документы от лица, который финансирует поездку: справка о доходах с места
работы, справка из банка об остатке на карточном счету, выписка о движении средств по карточному
счету за последние 6 месяцев и копия документа, подтверждающая степень родства (если спонсор является
родственником)*.
Если аппликант является пенсионером – копия пенсионного удостоверения* и выписка из пенсионного фонда.

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

