
 
  

Знаменитые сады, парки и дворцы Великобритании  

 

Лондон  – Гринвич* – Кью Гарденс* – Хэмптон Корт* – Котсуолд – Кентербери* – поместье 

Грейт Дикстер* – усадьба Хидкот* – Бленхейм* – замок Поуис* – Честер – Ливерпуль – 

Чатсуортс Хаус* – Йорк – замок Ховард* – Виндзор* 

10 дней/ 8 ночей 

1 день США - Лондон  Вылет из США в Лондон.  

2 день - Лондон  Прибытие в Лондон. Встреча с представителем компании с табличкой в зале 

прилета после прохождения паспортного контроля и получения багажа. Трансфер в отель. 

Размещение. Свободное время. Ночь в отеле. 

3 день - Лондон - Гринвич* Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Пиккадилли, 

Букингемский Дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Биг-Бен, Трафальгарская площадь, 

Сити и другое. Собор св. Павла. 

 Свободное время: Возможно посещение  Британского музея и/или  Национальной 

Галереи, (самостоятельно - вход в музей бесплатно). Ночь в отеле. 

4 день Лондон  – Кью Гарденс* Свободное время в Лондоне. Для желающих ( за доп. плату) 

посещение Королевского ботанического сада Кью Гарденс*  – памятник ЮНЕСКО. Вечером за доп. 

плату возможна  Автобусно-пешеходная прогулка* (£5) по вечернему Лондону. Ночь в отеле. 

5 день Лондон  – Кентербери* Свободное время в Лондоне.  Вечером переезд в Кентербери, 

прогулка с сопровождающим по городу с внешним осмотром памятников ЮНЕСКО – 

Кентерберийский Собор, аббатство Св.Августина и церковь Св.Мартина. Ночь в отеле. 

6 день Котсуолд – усадьба Хидкот* – дворец Блэнхейм* Рано утром выезд из отеля (возможен 

«завтрак в дорогу»). Переезд (~160 км) в Котсуолд – район живописнейших английских деревень. 

Посещение одной или двух из самых красивых деревень Англии «музеев под открытым небом», а 

также посещение* усадьбы Хидкот (Hidcote Manor Garden, £11) с классическим английским садом, 

утопающему в цветах. Сад состоит из изящных зеленых комнат, каждая из которых имеет свой 

неповторимый стиль – Театральная лужайка, Кленовый парк, Сад колонн, один из первых Белых 

садов и знаменитые красные бордюры – до сих пор неиссякаемый источник вдохновения. В второй 

половине дня посещение* дворца Бленхейм (ЮНЕСКО, Blenheim Palace and Gardens, £24). Вечером 

переезд в отель. Размещение в отеле в районе Бирмингема. 

7 день замок Поуис* – Честер – Ливерпуль Утром переезд (~110 км) в замок Поуис* (Powis 

Castle, £14) 12 века, самый живописный во всей Великобритании, крепость валлийских принцев с 

многоуровневыми висячими садами, шедевр садово-паркового искусства. Во второй половине дня 

переезд (~130 км) в город Честер – один из самых красивых городов Великобритании. Прогулка с 



сопровождающим – древние городские стены, Восточные ворота с часами, Кафедральный собор, 

знаменитые черно-белые фахверковые дома и другое. Вечером переезд в Ливерпуль. Свободное 

время. Ночь в отеле в районе Ливерпуля. 

 8 день Чатсуорт Хаус* – Йорк – замок Ховард* Утром выезд из отеля и переезд (~120 км) в 

имение Чатсуортс Хаус* (Chatsworth House, дворец+сады £20, только сады £12) – один из самых 

пышных «домов-сокровищниц» Англии, на протяжении столетий служивший главной резиденцией 

герцогов Девонширских, место съемок многих фильмов. Днем переезд (~120 км) в Йорк. Свободное 

время для прогулок по средневековому центру. Для желающих поездка* (~30 км) в замок Ховард 

(Howard Castle, трансфер €10, дворец и сады £18, только сады £10). Вечером свободное время в 

Йорке. Переезд (~150 км). Ночь в отеле. 

9 день Лондон – Виндзор* - выставка цветов "Челси-шоу" Рано утром (возможен «завтрак в 

дорогу») выезд из отеля. Переезд (~190 км) в Лондон. Посещение всемирно известной садовой 

выставки "Chelsea Flower Show”. Это событие потрясающей зрелищности и главная в мире 

выставка садов и цветов. Вечером размещение в отеле в Лондоне. 

10 день Лондон – США Трансфер в аэропорт. Вылет в США. 

 (*) Оплачивается по желанию. Стоимость может меняться.  Допускается изменение порядка 

проведения мероприятий. Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение 

времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной 

ситуацией и т.п. Указанные в программе раcстояния являются приблизительными. 

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает: 

 Все переезды по маршруту  на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место 

в автобусе на весь маршрут 

 Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту, в Лондоне 3* недалеко от 

центра, рядом с метро.  

 Питание: континентальные завтраки в отелях 

 Трансфер аэропорт – отель - аэропорт 

 Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение 

 Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Отсутствие сопровождающего при 

перелёте. 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по 

программе входят в стоимость 

Дополнительно оплачиваются 

Медицинская страховка 

Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте. 
 

 

 


