
 

 

ХИТ! ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА 
 

АНТВЕРПЕН – ЛОНДОН - ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК – УЭЛЬС - КАРДИФФ - БРИСТОЛЬ – СТОУНХЕНДЖ - 

ГЛАСТОНБЕРИ – КОЛОДЕЦ СВЯТОГО ГРААЛЯ – БРЮГГЕ 

 

20.06. – 27.16.2018. 

8 дней / все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 532 
 

1 день. 20.06. «За новыми впечатлениями!..» 

Рано утром выезд из Риги. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях 

Слубице. Прибытие в гостиницу. 

 

2 день. 21.06. «Родина великого Рубенса...» 

Завтрак*. Переезд в Бельгию. Исторический город Фландрии и родина Рубенса - Антверпен. 

Международный, независимый и гордый город. Короткий осмотр Старого города и грандиозного, 

построенного в стиле фламандской готики, Собора Богоматери. Ночь в гостинице 2* в окрестностях 

Антверпена.  

Прибытие в гостиницу. 

 

3 день. 22.06. «Город – который нужно посетить!..» 

Завтрак*. Переправа на Британские острова. Во второй половине дня начинаем знакомство с Лондоном! 

Предлагаем обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите исторический центр: Big-Ben – самые 

известные часы в мире, Тауэрский мост – готический шедевр, Букингемский дворец, здание 

Парламента, Трафальгарская площадь, набережная Темзы, Тауэр. В свободное время предлагаем 

осмотреть город с высоты птичьего полета с огромного колеса обозрения “Лондонский Глаз”. Ночь в 

гостинице 2* в окрестностях Лондона.  

Прибытие в гостиницу. 

 

4 день. 23.06. «Вечный символ английской монархии...» 

Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Виндзорский замок (за дополнительную плату 25 €) — 

самый старый и обитаемый замок в мире, королевская резиденция с более чем 900-летней историей. Вы 

сможете посетить прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – 

месте, где находятся захоронения многих английских королей. Здесь апартаменты украшены 

уникальными гобеленами и работами Рембрандта и Ван Дейка. А кукольный домик королевы Мери и 

выставка королевской посуды Вас очарует. Возвращение в Лондон. Свободное время в Лондоне, можете 



 

 

приобрести сувениры, погулять по городу. Чтобы прочувствовать историческую атмосферу города 

посетите музеи: Британский музей, музей Мадам Тюссо, Национальную галерею, музей Шерлока 

Холмса, музей Транспорта, Лондонский исторический музей и другие. 

Вечером предлагаем экскурсию «Вечер в Лондоне» (за дополнительную плату 15 €): Ковент Гарден, 

Сохо, Пикадилли Серкус, Китайский район. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Лондона. 

Прибытие в гостиницу. 

 

5 день. 24.06. «Старинный Бристоль и столица Уэльса...» 

Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Старинный Бристоль и столица Уэльса» (за 

дополнительную плату 35 €). Бристоль — один из древнейших и значительнейших торговых городов 

Англии. Прогулка по Бристолю. Вы увидите роскошный Бристольский собор, готическую церковь 

Святого Марка и еще множество уникальных церквей, а также знаменитый Висячий цепной мост через 

живописное ущелье Эйвона.  

Переезд в столицу Уэльса Кардифф. Прогулка по городу: Кардиффский замок, Лландафский собор (12-

15 вв.), Церковь Иоанна Крестителя, церковь Сент-Джон (15 в.), Национальный музей Вельса. 

Возвращение в Лондон. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Лондона. Прибытие в гостиницу. 

 

6 день. 25.06. «Чудо каменного века...» 

Завтрак*. Выездная экскурсия «Чудо каменного века» (за дополнительную плату 35 €).  

Стоунхендж - культовое место древних кельтов, крупное каменное сооружение, построенное в 2600 – 

2200 г. д.н.э. Гластонбери – легендарный Авалон. По преданию здесь похоронен Король Артур. Руины 

Гластонберийского аббатства всегда были одним из величайших святых мест Англии. Колодец Святого 

Грааля – легенда гласит, что в его водах находится Святой Грааль. Возвращение на континент. Переезд 

в Бельгию. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Брюгге. 

Прибытие в гостиницу. 

 

7 день. 26.06. «Привлекательная Бельгия...» 

Завтрак*. Переезд в северную Венецию – Брюгге. Это маленький, тихий и довольно фламандский 

городок – с миниатюрными каналами, готическими соборами и красивыми пряничными домами.  

Ночь в гостинице 3* в Польше, в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу. 

 

8 день. 27.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...» 

Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером прибытие в Ригу. 

 

Порядок оплаты 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия 

• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки 



 

 

 

В цену включено: 

• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер) 

• транспортные и дорожные расходы, 

• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с удобствами 

(туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от специфики маршрута, 

погодных условий и ситуации на дорогах. 

• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы 

после прибытия в гостиницу). 

• услуги руководителя группы 

 

Дополнительные расходы: 

• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 200 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 135 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт 

• Медицинская страховка 7,20 € (от 65 до 74 лет 14,40 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия в Виндзорский замок 25 €; Экскурсия «Вечер в Лондоне» 15 €; Выездная экскурсия 

«Старинный Бристоль и столица Уэльса» 35 €; Выездная экскурсия «Чудо каменного века» 35 €; 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 110 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 95 €, детям до 14 лет 

80 €. 

 

Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно 

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки, 

услуги местного гида или руководителя группы. 

 

Доплаты за экскурсии и входные билеты по программе: 

Негражданам – виза (подача документов за 30 дней) 

Обзорная экскурсия по Лондону в сопровождении местного гида на русском языке 25 €; 

Вестминстерское аббатство 20/9 £; Музей Мадам Тюссо ~ 33/28,80 £; Музей Шерлока Холмса 15/10 £; 

Панорамное колесо «London Eye» 23/17 £; Тауэр 24,50/11 £; Виндзорский замок 19,20 /11,30 £; 

Стоунхендж 16/9,60 £, Замок Дувр 19,80/11,90 £. Экскурсия-прогулка по Брюгге 10 €. 

 


