
 

ЛОНДОН-ПАРИЖ  
12 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ 

 

1 день  Вылет из США. 

2 день Прибытие в Лондон. Размещение в отеле. Свободное время. 

3 день Обзорная экскурсия по Лондону  (1) на комфортабельном автобусе  с профессиональным гидом, 

осмотр основных достопримечательностей. У вас будет возможность ознакомиться с разными районами 

Лондона, увидеть ряд достопримечательностей, таких как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, 

Букингемский Дворец, Трафальгарская площадь и т.д. Продолжительность 3 часа. 

Неизвестный и таинственный город - пешеходная экскурсия по району Сити (2) – финансовому 

центру британской столицы. 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 – один из старейших районов Лондона, который расположен на 

месте древних римских поселений. Вам предоставляется возможность увидеть такие архитектурные 

памятники, как Темпл, Гилдхолл и собор Святого Варфоломея, известные всему миру, в том числе и 

благодаря мировому бестселлеру Дэна Брауна «Код Да Винчи». Продолжительность 2,5 часа. 

Дополнительная экскурсия в Британский музей. 

4 день Дополнительная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд. 

5 день Дополнительная экскурсия в Вестминстерское аббатств. 

Дополнительная экскурсия в Хемптон Корт. 

6 день Дополнительная экскурсия в Солсбери и Стоунхэндж. 

7 день Автобусная экскурсия в Виндзорский замок (3). Летняя резиденция английских монархов. Вы сможете 

ознакомиться с 900-летней историей замка, который был восстановлен после пожара 1992 года. У вас есть 

возможность пройти по его залам – покоям монархов, увидеть знаменитый «кукольный домик» королевы 

Марии, часовню, где похоронены члены королевской семьи. Продолжительность 4 часа. 

Экскурсия в лондонский Тауэр и сокровища Королевы (4). Замок 11-го века, самая древняя постройка 

на территории Лондона, история которого неразрывно связана с историей Англии. В разные периоды 

Тауэр являлся королевской резиденцией, оружейной палатой, кладовой драгоценностей и тюрьмой. 

Также Вы увидите знаменитый на весь мир Тауэрский мост – символ британской столицы, который 

называют одним из «живых» чудес света.  Дополнительная экскурсия "Привидения и пабы". 

Вечером за дополнительную плату посещение ресторана Бифитер. 

8 день Дополнительная экскурсия на катере по Темзе в Гринвич. 

Дополнительная экскурсия в Национальную картинную галерею.  

Дополнительная экскурсия в Ковент Гарден - район театров и масонских тайн.  

9 день Выписка из отеля до 11:00. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление на скоростном поезде под Ла-Маншем в 

Париж (места эконом-класса, время в пути – 2 часа). Прибытие в Париж на Северный вокзал.  

Трансфер в отель, размещение. 

10 день Завтрак. Круиз на кораблике по Сене. Свободное время.   

11 день Завтрак.  Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (5). Эта экскурсия поможет вам получить полную 

информацию о Париже и познакомиться с его основными достопримечательностями. Вы увидите 

Елисейские поля и венчающую их Триумфальную арку, площадь Согласия и церковь Мадлен, Гранд Опера 

и Дом Инвалидов, куда был перенесен прах Наполеона.  

Посещение музея духов Фрагонар (6). Свободное время. 

12 день Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.  

В стоимость тура включено:  
Проживание в отеле 3*. Возможно изменение категории отеля  на 4* ( за дополнительную плату).  

Питание – завтраки. Транспортное обслуживание по программе.  

Входные билеты согласно программы. 

*Трансфер аэропорт - отель - аэропорт,  при условии совпадения рейсов с групповыми трансферами . 

Дополнительно оплачивается:  

Международный авиаперелет. Билет на поезд «Евростар» от 70 фунтов стердлингов.  Доп. экскурсии, не 

входящие в программу тура ( по желанию). Чаевые гидам, портье, водителю (по желанию).    

 *Возможны сезонные доплаты. 

http://www.bsi-travel.ru/country/fra/excursions/parisbus/
http://www.bsi-travel.ru/country/fra/excursions/fragonard/

