Лондон еженедельно
Экскурсионный
Классический

От 583

€ вкл. а/б

Недельный тур в Лондон с вылетом по субботам, включающий в себя 4 варианта
экскурсионной программы (бюджет, стандарт, супер, королевский), а также вариант тура
без экскурсий и возможность бронирования дополнительных экскурсий на выбор.
Проживание в центре Лондона в отелях 2-5*. Перелет а/к British Airways и Аэрофлот.
Похожие туры:
Лондон на 5 дней, от 531 евро, вкл. а/б
Лондон - Эдинбург, от 930 евро, вкл.а/б
Стоимость тура на одного человека, включая авиабилет
Даты:





























26.11–03.12.17, Вс., 8 дней
10.12–17.12.17, Вс., 8 дней
21.12–28.12.17, Чт., 8 дней
29.12–05.01.18, Пт., 8 дней
30.12–06.01.18, Сб., 8 дней
31.12–07.01.18, Вс., 8 дней
01.01–08.01.18, Пн., 8 дней
02.01–09.01.18, Вт., 8 дней
03.01–10.01.18, Ср., 8 дней
14.01–21.01.18, Вс., 8 дней
21.01–28.01.18, Вс., 8 дней
26.01–02.02.18, Пт., 8 дней
02.02–09.02.18, Пт., 8 дней
11.02–18.02.18, Вс., 8 дней
18.02–25.02.18, Вс., 8 дней
23.02–02.03.18, Пт., 8 дней
02.03–09.03.18, Пт., 8 дней
09.03–16.03.18, Пт., 8 дней
16.03–23.03.18, Пт., 8 дней
23.03–30.03.18, Пт., 8 дней
24.03–31.03.18, Сб., 8 дней
25.03–01.04.18, Вс., 8 дней
30.03–06.04.18, Пт., 8 дней
31.03–07.04.18, Сб., 8 дней
01.04–08.04.18, Вс., 8 дней
06.04–13.04.18, Пт., 8 дней
07.04–14.04.18, Сб., 8 дней
08.04–15.04.18, Вс., 8 дней

Категории отелей для

Вариант

2-х местное

1-местное

3-х местное

всех вариантов тура

Отель 2 Seymour **
Apollo** Lords**

Отель 3 Alexandra ***

Royal National ***

тура

Без экск.
Бюджет
Стандарт
Супер
Королевский
Без экск.
Бюджет
Стандарт
Супер
Королевский
Без экск.
Бюджет
Стандарт
Супер
Королевский

размещение
608 €
637 €
658 €
694 €
723 €
616 €
644 €
666 €
702 €
731 €
678 €
707 €
728 €
764 €
793 €

размещение размещение*
844 €
873 €
894 €
930 €
959 €
826 €
854 €
876 €
912 €
941 €
1002 €
1031 €
1052 €
1088 €
1117 €

599 €
628 €
649 €
685 €
714 €
604 €
633 €
654 €
691 €
719 €
641 €
669 €
691 €
727 €
756 €

Программа по дням
Вариант тура: Лондон бюджет (2 экскурсии)
1 день: прибытие в Лондон. Встреча в аэропорту с представителем принимающей
компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
2 день: завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону (1). Пешеходная
экскурсия по историческому центру Лондона с внешним осмотром Биг-Бена, Дома
Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади (2).
3 день: завтрак в отеле. Свободное время.
4 -7 день: завтрак в отеле. Свободное время или по желанию самостоятельное посещение
дизайнерского аутлета Ashford. Время для дополнительных экскурсий.
8 день: завтрак в отеле. Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт от
отеля. Вылет в Москву.

Вариант тура: Лондон стандарт (4 экскурсии)
1 день: прибытие в Лондон. Встреча в аэропорту с представителем принимающей
компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
2 день: завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону (1).
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с внешним осмотром БигБена, Дома Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади (2).
3 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Национальную Галерею с гидом (3).
Пешеходная экскурсия в Британский музей (4).
4 день: завтрак в отеле. Свободное время.
Категории отелей для

Вариант

2-х местное

1-местное

3-х местное

5-7 день: завтрак в отеле. Свободное время или по желанию самостоятельное посещение
дизайнерского аутлета Ashford. Время для дополнительных экскурсий.
8 день: завтрак в отеле. Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт от
отеля. Вылет в Москву.

Вариант тура: Лондон супер (6 экскурсий)
1 день: прибытие в Лондон. Встреча в аэропорту с представителем принимающей
компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
2 день: завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону(1). Пешеходная
экскурсия по историческому центру Лондона с внешним осмотром Биг-Бена, Дома
Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади (2).
3 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Национальную Галерею с гидом (3).
Во второй половине дня автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Королевской
резиденции (4).
4 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Британский музей (5). Во второй
половине дня пешеходная экскурсия в Лондонский Тауэр и Королевскую
сокровищницу (6).
5 день: завтрак в отеле. Время для дополнительных экскурсий.
6-7 день: завтрак в отеле. Свободное время или по желанию самостоятельное посещение
дизайнерского аутлета Ashford.
8 день: завтрак в отеле. Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт от
отеля. Вылет в Москву.

Вариант тура: Лондон королевский (8 экскурсий)
1 день: прибытие в Лондон. Встреча в аэропорту с представителем принимающей
компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
2 день: завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону(1). Пешеходная
экскурсия по историческому центру Лондонас внешним осмотром Биг-Бена, Дома
Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади (2).
3 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Национальную Галерею с гидом (3).
Во второй половине дня автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Королевской
резиденции (4).
4 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Британский музей (5). Во второй
половине дня пешеходная экскурсия в Лондонский Тауэр и Королевскую
сокровищницу (6).
5-6 день: завтрак в отеле. Время для дополнительных экскурсий.

7 день: завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия в Вестминстерское Аббатство (7).
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе (8).
8 день: завтрак в отеле. Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт от
отеля. Вылет в Москву.

Внимание!
На момент бронирования подтверждается только категория отеля.
Компания оставляет за собой право замены отеля на равноценный.
Расписаний экскурсий может меняться без потери количества.
Дополнительные экскурсии (требуется переподтверждение)
День недели

воскресенье

понедельник

Экскурсия

Место сбора

Время
сбора

Стоимость
взрослый/
ребенок до
15 лет

Обзорная
автобусная
экскурсия по
Лондону

От отелей Royal
National/Corus/Kensington
Close

08:30

50 евро

Автобусная
экскурсия в
Виндзор

У Музея Виктории и
Альберта

12:30

80/75 евро

Круиз по Темзе с
ужином (не
допускаются
лица в джинсовой
и спортивной
одежде)

Уточняется при
бронировании

19:15

125 евро

Пешеходная
экскурсия в
Британский музей

Центральный вход в
Британский музей, в
холле под стеклянным
куполом у
информационной стойки

10:00

40 евро

Пешеходная
экскурсия в Тауэр

Кассы групповых билетов
Тауэра (Groups Tickets
Office), ст. метро Tower
Hill

13:30

60/55 евро

Старинные Пабы и
приведения
Лондонского
СИТИ. Дети до 18

Выход из ст метро Temple

19:00

45 евро

не допускаются

вторник

Пешеходная
экскурсия по
центру Лондона

На Трафальгарской
площади между
фонтанами, ст. метро
Charing Cross.

10:00

40 евро

Экскурсия в
Вестминстерское
Аббатство

У главного входа в
Аббатство рядом с
магазином сувениров, ст.
метро Westminster

12:45

60 евро

Пешеходная
экскурсия в Нац.
Галерею

Трафальгарская площадь,
Национальная галерея,
возле крайнего левого
крыла – Sainsburys Wing

16:00

40 евро

Автобусная
экскурсия на
целый день в
Солсбери и
Стоунхэндж

От отелей Royal
National/Corus
HP/Kensington Close

08:30

120/110
евро

Гарри Поттер поездка на
киностудию
Warner Brothers

От отелей Royal
National/Corus
HP/Kensington Close

08:30

120/110
евро

Пешеходная
экскурсия в
Британский музей

Центральный вход в
Британский музей, в
холле
под стеклянным куполом
у информационной
стойки

16:00

40 евро

Средневековый
банкет с ужином и
костюмированным
шоу BEAFEATER

The Ivory House

19:15

85/65 евро

Круиз по Темзе с
ужином (не
допускаются лица
в джинсовой и
спортивной
одежде)

Уточняется при
бронировании

19:15

125 евро

От отелей Royal
National/Corus/Kensington

08:30

120/110
евро

среда

четверг

Автобусная
экскурсия на

целый день в
Оксфорд и
Стратфорд-наЭвоне

пятница

Экскурсия в
Гринвич на
теплоходе по
Темзе

Close

Вестминстерский причал

13:00

75/55 евро

Что входит в стоимость тура






авиабилет Москва - Лондон - Москва а/к British Airways и Аэрофлот (см. раздел
"транспорт");
размещение в отеле выбранной категории с завтраком (в отелях 2*, 3*, 3*+ континентальные; в 4*, 4*+, 4* superior, 5* - английские завтраки (горячие));
транспортное обслуживание по программе;
экскурсии по программе;
медицинская страховка до 65 лет.

Дополнительно оплачивается






обязательный сбор от невыезда, 12 евро (сумма страхового покрытия до 1000 евро);
консульский сбор и услуги по оформлению визы - 130 евро, перевод всех
документов на английский язык бесплатно;
Внимание обязательные доплаты при бронировании:
входные билеты по программе "Лондон супер" - 60 евро/взр., 40 евро/ребенок до 15
лет;
входные билеты по программе "Лондон королевский" - 120 евро/взр., 75
евро/ребенок до 15 лет;

Авиаперелет
26.11.17
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
10.12.17
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
/BA233 вылет из Лондона в 08:35 прилет в Москву в 15:15
21.12, 02.02
SU2580 вылет из Москвы в 07:20 прилет в Лондон в 09:30
SU2585 вылет из Лондона в 22:30, прилет в Москву в 05:00
29.12

BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
/BA233 вылет из Лондона в 08:35 прилет в Москву в 15:15
30.12
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
/BA233 вылет из Лондона в 08:35 прилет в Москву в 15:15
31.12
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
/BA233 вылет из Лондона в 08:35 прилет в Москву в 15:15
01.01.18
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
02.01.18
BA236 вылет из Москвы в 05:40 прилет в Лондон 06:55
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
03.01.18; 14.01.18; 21.01.18; 11.02.18; 18.02.18;
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
26.01.18; 23.02.18; 02.03.18; 09.03.18; 16.03.18; 23.03.18; 24.03.18; 30.03.18; 31.03.18;
01.04.18;
BA236 вылет из Москвы в 05:40 прилет в Лондон 06:55
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
25.03.18
BA232 вылет из Москвы в 16:45 прилет в Лондон в 17:50
BA237 вылет из Лондона в 21:35 прилет в Москву в 04:30
Документы
АНГЛИЙСКАЯ ВИЗА
Английская анкета
Документы для английской визы
Анкета для студентов в Англию
Согласие на обработку персональных данных
Доверенность на получение

Срочная виза
Доп. информация для туристов

Посольством Великобритании приветствуется наличие в досье заявителя справок,
подтверждающих его платежеспособность, как то свидетельство на
движимое/недвижимое имущество (приватизированная квартира, машина,
земельный участок и пр).
Фирма оказывает услугу по переводу на английский язык стандартного пакета
документов (справка с места работы, выписка из банка, свидетельство о
браке/разводе/смерти) БЕСПЛАТНО; дополнительного рекомендуемого пакета
документов (свидетельство на движимое/недвижимое имущество, согласие на выезд
ребенка за границу, свидетельство о рождении и пр.) по цене 10 евро за пакет/чел.

По вопросу бронирования туров в Лондон обращайтесь, пожалуйста:
Viber, WhatsApp: +7(916)067-24-11
+7(495)733-99-70 доб.735857
+7 (977) 333-79-50 - моб. - Татьяна

