
 

Программа Лондон 30 человек 09.04.2017 года-16.04.2017 года    

 

День Программа 

1 день 09.04.17  
воскресенье 

Прибытие в аэропорт Хитроу. Трансфер в отель «Royal National» 
Размещение в отеле. Свободное время. 
  

2 день 10.04.17 
понедельник 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ 

3 день 11.04.17 
вторник 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ 

4 день 12.04.17 
среда 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ. 

5 день 13.04.17 
четверг 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ. 

6 день 14.04.17 
пятница 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ. 

7 день 15.04.17 
пятница 

Завтрак в отеле. 
Первая половина дня - учеба. 
Время для дополнительных экскурсий и развлекательных программ. 

8 день 16.04.17 
суббота 

Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12.00. Можно оставить вещи в 
камере хранения отеля и прогуляться по Лондону. Трансфер в 
аэропорт. Вылет в Москву в 22:15, прилет в 03:55 

Стоимость программы без обучения: 812€ или 56840 руб.  (1€=70 руб.)** 

Стоимость программы с обучением: 1077€ или 75390 руб. (1€=70 руб.) ** 

** стоимость ориентировочная (зависит от курса валют и актуальности цены на момент оплаты) 
 

 
 
 
 



 
 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ С ОБУЧЕНИЕМ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 
• Проживание в отеле Royal National 3* 
www.royal-national-hotel.co.uk (двух - трехместное размещение) 8дн/7н 
• Авиабилеты (SU) 
• 20 уроков в одной из лучших международных школ Англии с вручением сертификата 
 
                                                    www.skola.co.uk  
 
• Визовый сбор 
• Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт 
• Питание: завтраки 
• Медицинская страховка 
 
 

Дополнительно оплачиваются: 
 
• экскурсии:   London Sightseeing Bus Tour              35€, дети до 15 лет-30€ 
                          Madame Tussauds London                 45€, дети до 15 лет-37€ 
                          London Eye                                          32€, дети до 15 лет-25€ 
                          Shrek’s Adventure                               34€, дети до 15 лет-28€ 
                          Harry Potter tour London                     45€, дети до 15 лет-37€ 
 
• Страховка от невыезда - 40 € с человека. 
 
 
Документы на визу - после новогодних праздников. 
Список документов можно посмотреть здесь: 
http://www.meridian-express.ru/britain/oformlenie-vizyi/ 
Крайний срок подачи - 1 февраля. 
Предоплата – до 1 декабря (50%) 
Полная оплата – до 1 февраля 
 
Полная стоимость программы с обучением и 5 экскурсиями (авиабилеты,        
проживание, завтраки, трансферы, обучение, экскурсии, визовый сбор, медицинская 
страховка) – 1268€ (дети-1234€) ** 
 
Полная стоимость программы без обучения и c 5 экскурсиями (авиабилеты,           
проживание, завтраки, трансферы, экскурсии, визовый сбор, медицинская страховка) -  
1003€ (дети-969€) ** 
** стоимость ориентировочная (зависит от курса валют и актуальности цены на момент оплаты) 
 

Руководитель группы: Ульянова Олеся Владимировна  
тел: +7(968) 081-66-97 
 
 
 
 

http://www.royal-national-hotel.co.uk/
http://www.skola.co.uk/
http://www.meridian-express.ru/britain/oformlenie-vizyi/


 
 
 

 
 
 

ЭКСКУРСИИ 
 
 

London Sightseeing Bus Tour            

Позволяет сформировать общее представление о столице Великобритании и главных 

достопримечательностях Лондона. Программа автобусной экскурсии рассчитана на 4 часа 

и предполагает внешний осмотр самых интересных исторических памятников, 

достопримечательностей города: Биг-Бена, Дома Парламента, Вестминстерского 

Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, мемориал 

Альберта и Виктории, и многие другие интересные места столицы. Кенсингтонский 

дворец (где родилась королева Виктория и проживала принцесса Диана), дом под 

номером "1 Лондон" - принадлежавший Герцогу Веллингтону, победившему Наполеона в 

1815 году в битве при Ватерлоо, далее - улица Уайт-холл (по названию средневекового 

дворца), сейчас - комплекс правительственных зданий, Королевская конная гвардия, 

Министерство Обороны, Министерство Иностранных дел, знаменитая Даунинг Стрит (где 

проживает премьер-министр Великобритании), старый Скот ланд Ярд, и, наконец, - 

парламентская площадь, - великолепное здание Вестминстерского дворца (или 

Парламента), башня Биг Бен. Улица - Флит Стрит, которая приводит нас в Сити - район, 

являющийся отдельным городом, с правом на самоопределение и управляемый Лордом-

Мэром города Сити. Потрясающий собор с редким для архитектуры Лондона куполом - 

Собор Святого Павла (обычно остановка), где венчались Принц Чарльз и Принцесса Диана, 

где похоронены Нельсон и Веллингтон. Тауэрский замок - 900 лет истории, три линии 

обороны - две стены и ров, являющийся Королевским замком и по сей день, а также 

местом, где хранятся королевские регалии. Тауэрский мост - уникальное сооружение 

узнаваемое, наверное, во всем мире, он стал одним из символов Лондона. 

 

Harry Potter tour London                                                                                                                                                                                                                        

Гарри Поттер Тур – поездка на автобусе на студию Warner Brothers, где проходили съемки 

фильмов о Гарри Поттере. Студия находится в маленьком городке Ливсден в 35 км от 

Лондона. Вы попадаете в настоящий мир чудес и магии, ведь именно перед Вами 

открываются двери знаменитой школы волшебства Хогвартс. Вы мечтали побывать в 

кабинете Дамблдора? Побродить по подземельям, где проходили уроки Зельеварения? 

Ощутить теплую и мистическую атмосферу гостиной Гриффиндора, где Гарри Поттер и его 

друзья собирались у камина по вечерам, а также пробраться украдкой в хижину Хагрида? 

Тогда этот тур специально для Вас! Кроме всего вышеперечисленного Вы сможете 

прогуляться по Косому переулку, побывать в самом Министерстве Магии и увидеть 

множество оригинальных костюмов и предметов из фильмов - волшебные палочки, 

мантии, книги и многое другое! Вы восхищены? У Вас будет уникальная возможность 

обсудить свои эмоции за кружечкой знаменитого Сливочного Пива (Butter Beer). Не 

забудьте сделать несколько интерактивных фотографий и приобрести фирменные 



сувениры на память, которые еще долгое время будут напоминать Вам об увлекательном 

путешествии в школу волшебства. 

 

Madame Tussauds London                                                                                                                                

Как и в прежние времена, так и на сегодняшний день музей мадам Тюссо является одним 

из самых популярных музеев Лондона и с каждым днем его популярность возрастает все 

больше.  В музее мадам Тюссо вы сможете увидеть не только восковые фигуры известных 

исторических личностей, но многих известных актёров, музыкантов, учёных, политиков, 

певцов, общественных деятелей и т.д., в общем, образы тех, кто у всех на слуху. 

Появление новых экспонатов в музее всегда проходит торжественно и на это 

мероприятие приглашают не только многочисленных гостей, но и прессу, а вот исчезают 

восковые фигуры очень тихо и не заметно… Администрация музея очень тщательно 

следит за жизнью реальных прототипов восковых фигур, представленных в стенах музея, 

поэтому, как только реальный персонаж теряет свою популярность его восковую фигуру 

тут же убирают из экспозиции, представленной в музее. Есть, конечно же, и такие 

экспонаты, которые никогда не потеряют своей популярности, например, такие как 

Мэрилин Монро, Майкл Джексон, легендарные Битлз и многие другие, но вот одна 

фигура точно еще не один десяток лет будет встречать своих посетителей – фигура 

создательницы музея Мари Тюссо! 

 

London  Eye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Одно из крупнейших колёс обозрения в мире, и пожалуй одна из ярчайших 

достопримечательностей Лондона (Великобритания). Колесо обозрения "London Eye" 

стало одной из визитных карточек Лондона. По форме оно напоминает пропеллер 

самолета. С высоты 135 метров (приблизительно 45 этажей) открывается вид 

практически на весь город. Колесо обозрения — проект архитекторов Дэвида Маркса и 

Джулии Барфилд, победивший на конкурсе проектов построек в честь наступления 

нового тысячелетия. Воплощение проекта в жизнь заняло шесть лет. 

 

Shrek’s Adventure -                                                                                                                                                                                                               

Отправьтесь в Тридевятое королевство на знакомство со Шреком и его друзьями от 

кинокомпании DreamWorks!- Начните вашу экскурсию с катания на волшебном автобусе 

4D, водителем которого является не кто иной, как остроумный Осел. Затем отправьтесь 

на исследование фантастического мира Шрека. Но остерегайтесь Румпельштильцхена, 

надевшего свой сердитый парик! Он сделает все возможное, чтобы вы не вернулись 

домой в целости и сохранности. Сможете ли вы собрать все необходимые ингредиенты 

для заклинания, которое даст вам возможность вернуться в Лондон?  К счастью, вы 

можете рассчитывать на помощь Кота в сапогах, Пиноккио или Пряничного человечка. 

Ваша экскурсия будет сопровождаться 10 спектаклями и анимациями с повествованием 

на уровне кинокомпании DreamWorks и дозой остроумия от Осла. 

 


