БЕРЛИН - КЕНТЕРБЕРИ – ВИНДЗОР – ЛОНДОН - ОКСФОРД* - ПАРИЖ – ДИСНЕЙЛЕНД*
+ 12 УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – выезд 26.06.2015г.
Стоимость тура с уроками:
10 200 000 рублей (325евро + 215 фунтов) до 17лет,
10 650 000 рублей (325 евро + 235 фунтов) с 17лет
Стоимость тура без уроков:
8 850 000 рублей (325 евро + 155 фунтов) до 17лет,
9 300 000 рублей (325 евро + 175 фунтов) с 17лет
1 день
2 день

Автобус выезжает из Минска – 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Экскурсия по Берлину. Транзит по территории Германии, Бельгии.
Ночлег на территории Франции.
Завтрак.
3 день
Прибытие в порт Кале (Франция). Переправа через Ла-Манш на пароме. Прибытие в порт Дувр (Англия). Поездка в
Виндзор. Посещение Виндзорского замка (за доп. плату) - одну из королевских резиденций.
Прибытие в гостиницу (пригород Лондона) вечером. Размещение в семьях. Ужин.
Завтрак.
Уроки (4 часа).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Лондону с русскоговорящим гидом. Знакомство с основными
4 день
достопримечательностями столиц: Парламент, Биг Бэн, Букингемский дворец, Уайт Холл, Даунинг Стрит,
Вестминстерское Аббатство, Трафальгарская площадь, Пикадилли. Посещение Национальной галереи.
«Лондонский глаз» (билет за доп. плата).
Ужин (Обед дается семьей в виде сухого пайка).
Завтрак.
Уроки (4 часа).
5 день
Поездка в Оксфорд (за доп. плату).
Ужин (Обед дается семьей в виде сухого пайка).
Завтрак.
Лондон. День музеев. Посещение Тауэрского замка (вх. билет за доп. плата), Тауэрский мост. Посещение музея
6 день
восковых фигур мадам Тюссо (вх. билет доп. плата). Посещение музея Естествознания (“ожившие” динозавры,
млекопитающие, птицы, минералы и т.д.) и музея “Виктории и Альберта” (музея изящных и прикладных
искусств). Ужин (Обед дается семьей в виде сухого пайка).
Завтрак. (Обед дается семьей в виде сухого пайка).
7 день
Уроки (4 часа).
Поездка в Кентербери. Посещение Кентерберийского собора (за доп. плату). Посадка на паром (Дувр).
Пересечение Ла-Манша. Ночлег в гостинице (пригород Парижа).
Завтрак. 3-х часовая обзорная экскурсия по Парижу: Триумфальная Арка, Елисейские поля, Собор Парижской
8 день
Богоматери, остров Сите, площадь Согласия и т.д.
2-ая половина дня - посещение Диснейленда (55-65 евро) или свободное время в Париже.
Поздний отъезд из Диснейленда. Ночной переезд. Транзит по территории Франции и Бельгии.
9 день
Транзит по территории Германии. Возможно посещение торгового центра под Берлином. Ночлег в гостинице
(Польша).
Завтрак.
10 день
Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Гродно – ориентировочно в 23.30 – 24.00.
11 день Автобус прибывает в Минск (ориентировочно в 02.00)
В стоимость включено:
 4 ночлега в пригороде Лондона или в 4-ой зоне Лондона – (4 завтрака, 4 ланча, 4 ужина)
 2 ночлега с континентальными завтраками на территории Франции
 2 ночлега с континентальными завтраками на территории Польши
 экскурсии с русскоговорящими гидами: в Берлине, в Лондоне (2 экскурсии) и в Париже
 транспортное обслуживание (автобус еврокласса с кофеваркой, 2-мя мониторами, WC) + паром
 услуги сопровождающего представителя турфирмы
Дополнительно оплачивается:
 туристические услуги
 консульские сборы (английская и транзитная шенгенская визы) + страховка
 входные билеты в музеи согласно программе тура: Кентерберийский собор – 7 фунтов до 16 лет и 11 фунтов с 15 лет,
Виндзорский замок – 11 фунтов до 15 лет и 19 фунтов с 16 лет, музей Мадам Тюссо – 26 фунтов до 15 лет и 33 фунта
с 16 лет, Тауэрский замок – 12 фунтов до 15 лет и 22 фунт с 16 лет, «Лондонский глаз» - 16 фунтов до 15 лет и 22
фунта с 16 лет
 Посещение парка развлечений «Диснейленд» - (билет + трансфер) - 55 до 17 лет, 65 евро с 17 лет
 поездка в Оксфорд – 25 евро (при группе не менее 25 человек)
 проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Октябрьская 4-115
Тел.: 77-33-33, 77-34-34, 587-33-33 (МТС, Velcom)
773434@tut.by

