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Индивидуальные экскурсии 

Индивидуальные экскурсии это наиболее эффективный способ познакомиться с 
достопримечательностями. Ваш личный «Blue badge guide» или гид с синим значком, поведает 
вам познавательные факты, поделится полезной информацией, проведет вас по самым 
интересным маршрутам и многое другое. Категория «Blue Badge» показатель высшей 
квалификации гида, а также наличие у гида профессиональной страховки. 

 Также это персональный сервис опытного водителя, который позаботится о комфорте. 
Наши сотрудники оказывают максимум внимания каждому туристу. Все наши водители говорят 
на русском и английском языках. Транспортное обслуживание осуществляется на машинах 
класса Стандарт и Премиум.  

Мы тщательно изучаем интересы клиентов и предложения партнёров с целью разработки 
новых туров и экскурсий. Каждый сезон мы разрабатываем новые туристические продукты и 
услуги, открываем новые направления, со всеми новинками вы можете ознакомиться на нашем 
сайте www.vikitravel.ru 

 

ЭКСКУРСИИ БРОНИРУЮТСЯ ДО ЗАЕЗДА 

 СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ: 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, отеля, мед. страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18800 рублей (прямые рейсы) 

Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, visa@vikitravel.ru  

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru


 
 

 

Обзорная экскурсия по Лондону 

Индивидуальные экскурсии всегда дают вам возможность вносить туристам  
корректировки в маршрут. Личное общение с гидом это возможность узнать больше интересных 
фактов и получить дельные советы. Мы рекомендуем посетить индивидуальную обзорную 
экскурсию, особенно тем туристам кто впервые отправляется в Великобританию. Экскурсия 
позволяет сформировать общее представление о столице Великобритании и главных 
достопримечательностях Лондона. Программа автобусной экскурсии рассчитана на 3 часа и 
предполагает внешний осмотр самых интересных исторических памятников, 
достопримечательностей города: Биг-Бена, здания Парламента (Вестминстерского дворца), 
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, 
мемориала принца Альберта, и многих других интересных мест столицы. В ходе экскурсии 
туристы увидят также Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала 
принцесса Диана), дом под номером "1 Лондон" - принадлежавший герцогу Веллингтону - 
победителю Наполеона в битве при Ватерлоо, здание Королевской конной гвардии, 
Министерство Иностранных дел, Даунинг Стрит (где проживает премьер-министр 
Великобритании) и многое другое. 

Туристы также увидят Сити - район, являющийся отдельным городом, с правом на 
самоопределение и управляемый Лорд-мэром, потрясающий Собор Святого Павла, где 
венчались Принц Чарльз и Принцесса Диана и где похоронены Нельсон и Веллингтон, 
Лондонский Тауэр, являющийся Королевским замком и по сей день, а также местом, где 
хранятся королевские сокровища, и Тауэрский мост, ставший одним из символов Лондона. 
Предусматриваются остановки для выхода из автобуса и фотографирования. 

 

Продолжительность 3, 4, 5 часов на выбор 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

 Посещение 1-ой или 2-х достопримечательностей Лондона на выбор 
клиента  

Вы можете выбрать любые интересующие вас достопримечательности Лондона. Ваш гид 
поможет вам распланировать маршрут экскурсии. Наполнить ее интересным рассказом и 
показом достопримечательностей. 

Продолжительность       3-4 
часа      6-8 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) £690,00 £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

Экскурсия по Вечернему Лондону 
Индивидуальная экскурсия по вечернему Лондону познакомит вас с 

достопримечательностями Лондона в ином обличие. Освещение, мерцающие огни меняют облик 
зданий, улиц, мостов. Отражения улиц в реке Темза смотрятся необычайно красиво. На машине 
вы сможете объехать большую часть города и проехаться по ночному мосту. На ваше 
усмотрение можно совершить остановку и сделать несколько красивых фотографий на память.  

Продолжительность 3-4 часа 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Экскурсия посещение старинного Замка Виндзор 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

По сей день Королева, и другие члены королевского семейства продолжают проводить в 
Виндзорском замке большую часть своего свободного времени. Замок остается важным местом 
встречи в ходе церемониальных визитов глав иностранных государств. Его роскошные 
интерьеры украшены наиболее выдающимися картинами и произведениями искусства из 
королевского собрания.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Экскурсия во Дворец Хемптон Корт 
Дворец Хемптон Корт - один из красивейших дворцовых комплексов Британии. На 

протяжении веков здесь располагается английский, королевский двор, а сейчас это популярное 
место экскурсий, музей и парк. Во дворце хранится одна из крупнейших коллекций 
изобразительного искусства, а окрестные земли занимают известный на весь мир зеленый 
лабиринт, розарии, сады, огромные винные и пивные погреба.  

Во время правления Генриха VIII замок превратился в роскошный дворец. В течение 
экскурсии вы услышите рассказ о жизни Генриха и его шести женах, а также о многочисленных 
привидениях, обитающих во дворце. Вы увидите роскошный банкетный зал Генриха и 
дворцовые залы в стиле барокко, посетите чудом сохранившиеся старинные королевские кухни. 
В завершении, вы прогуляетесь по знаменитым английским садам и обширному дворцовому 
парку, где увидите многочисленные ухоженные клумбы и цветники, а также древнюю 
виноградную лозу, посаженную еще в 18 веке. 

Любители приключений смогут посетить старинный лабиринт, по которому когда-то 
бродили герои «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 



 
 

 

Экскурсия в парк Гринвич 
Парк Гринвич (англ. Greenwich Park) — бывший охотничий парк в Гринвиче и одна из самых 

больших зелёных зон на юго-востоке Лондона. По прибытию в Гринвич вас ожидает посещение 
Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка старинных хронометров и 
астрономических приборов, включая самый большой телескоп Великобритании. 

Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинается отсчет времени, ведь именно в 
Гринвиче проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и 
восточное полушария. Далее вам предстоит экскурсия в Музей мореходства, где вы увидите 
удивительную коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, 
посвященной адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы 
адмирала, включая его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для 
Эммы Гамильтон. Интерес для посещений также представляет Морской госпиталь, который 
строили как Королевский дворец, и быстроходный британский клипер “Cutty Sark”. 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Шоппинг тур с гидом или стилистом 
Лондон — рай для истинных любителей шоппинга. 

Достойных мест, которые стоит посетить огромное количество, начиная от всеми любимой 
Oxford Street с множеством популярных брендов, заканчивая дизайнерскими магазинами. Вам 
будет предложено посетить деревню бутиков Bicester village это самый изысканный и 
роскошный аутлет, в котором представлены эксклюзивные бренды по низким ценам. 
Расположенный всего в часе езды от Лондона, аутлет вмещает 130 дизайнерских бутиков-
аутлетов, мимо которых невозможно пройти. 

Выбор настолько велик, что сложно остановиться на том или ином объекте, ваш 
профессиональный гид или стилист придёт вам на помощь. Составит для вас индивидуальную 
подборку улиц и магазинов, которые стоит посетить, исходя из ваших пожеланий и запросов.  

Вы сможете посетить рынки, порадовать себя покупкой в винтажном стиле или отыскать на 
блошином рынке эксклюзивные вещички 20-х годов. Приобрести, украшения, сувениры и 
многое другое. Гид расскажет вам о самых выгодных предложениях, грандиозных распродажах 
и эксклюзивных показах. В компании опытного человека вы сможете приобрести эксклюзивные 
вещи. Во время экскурсии ваш гид или стилист поведает вам много интересных фактов о жизни 
города и полезной информации. Для вас будет организована самая продуктивная шоппинг 
поездка.  

За год в Великобритании проходит две крупнейшие распродажи - зимняя Рождественская 
(в январе) и летняя (в июле). Это - наилучшее время для покупок, когда буквально все магазины 
опускают цены, как минимум, на 20%, а то и до 70%.  

Продолжительность 4 часа 5-8 
часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £690,00 £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Посещение 3-х достопримечательностей Лондона на выбор  
Вы можете выбрать любые интересующие вас достопримечательности Лондона. Ваш гид 

поможет вам распланировать маршрут экскурсии. Наполнит ее интересным рассказом и показом 
достопримечательностей. 

Продолжительность 7-8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ БРОНИРУЮТСЯ ДО ЗАЕЗДА 

 СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ: 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, отеля, мед. страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18800 рублей (прямые рейсы) 

Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, visa@vikitravel.ru  

mailto:visa@vikitravel.ru


 
 

 

Панорамная обзорная экскурсия по Лондону + Замок Виндзор 

Индивидуальные экскурсии всегда дают вам возможность вносить туристам  
корректировки в маршрут. Личное общение с гидом это возможность узнать больше интересных 
фактов и получить дельные советы. Мы рекомендуем посетить индивидуальную обзорную 
экскурсию, особенно тем туристам кто впервые отправляется в Великобританию. Экскурсия 
позволяет сформировать общее представление о столице Великобритании и главных 
достопримечательностях Лондона. Программа автобусной экскурсии рассчитана на 3 часа и 
предполагает внешний осмотр самых интересных исторических памятников, 
достопримечательностей города: Биг-Бена, здания Парламента (Вестминстерского дворца), 
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, 
мемориала принца Альберта, и многих других интересных мест столицы. В ходе экскурсии 
туристы увидят также Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала 
принцесса Диана), здание Королевской конной гвардии и многое другое. 

Туристы также увидят Сити - район, являющийся отдельным городом, с правом на 
самоопределение и управляемый Лорд-мэром, потрясающий Собор Святого Павла, где 
венчались Принц Чарльз и Принцесса Диана и где похоронены Нельсон и Веллингтон, 
Лондонский Тауэр, являющийся Королевским замком и по сей день, а также местом, 
где хранятся королевские сокровища, и Тауэрский мост, ставший одним из символов 
Лондона. Предусматриваются остановки для выхода из автобуса и фотографирования. 

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и 
посетить замок Виндзор, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – 
месте, где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и 
Георга VI, апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными 
гобеленами и работами Ван Дейка, Рембрандта и других известных художников, 
посмотреть на мемориал князю Альберту, увидеть кукольный домик королевы Мери, 
выставку королевской посуды и многое другое. 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

 

Панорамная обзорная экскурсия по Лондону + Дворец Хемптон Корт 

Индивидуальные экскурсии всегда дают вам возможность вносить туристам  
корректировки в маршрут. Личное общение с гидом это возможность узнать больше интересных 
фактов и получить дельные советы. Мы рекомендуем посетить индивидуальную обзорную 
экскурсию, особенно тем туристам кто впервые отправляется в Великобританию. Экскурсия 
позволяет сформировать общее представление о столице Великобритании и главных 
достопримечательностях Лондона. Программа автобусной экскурсии рассчитана на 3 часа и 
предполагает внешний осмотр самых интересных исторических памятников, 
достопримечательностей города: Биг-Бена, здания Парламента (Вестминстерского дворца), 
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, 
мемориала принца Альберта, и многих других интересных мест столицы. В ходе экскурсии 
туристы увидят также Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала 
принцесса Диана), дом под номером "1 Лондон" - принадлежавший герцогу Веллингтону - 
победителю Наполеона в битве при Ватерлоо, здание Королевской конной гвардии, 
Министерство Иностранных дел, Даунинг Стрит (где проживает премьер-министр 
Великобритании) и многое другое. 

Туристы также увидят Сити - район, являющийся отдельным городом, с правом на 
самоопределение и управляемый Лорд-мэром, потрясающий Собор Святого Павла, где 
венчались Принц Чарльз и Принцесса Диана и где похоронены Нельсон и Веллингтон, 
Лондонский Тауэр, являющийся Королевским замком и по сей день, а также местом, где 
хранятся королевские сокровища, и Тауэрский мост, ставший одним из символов Лондона. 
Предусматриваются остановки для выхода из автобуса и фотографирования. 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Панорамная обзорная экскурсия по Лондону + Гринвич 

Индивидуальные экскурсии всегда дают вам возможность вносить туристам  
корректировки в маршрут. Личное общение с гидом это возможность узнать больше интересных 
фактов и получить дельные советы. Мы рекомендуем посетить индивидуальную обзорную 
экскурсию, особенно тем туристам кто впервые отправляется в Великобританию. Экскурсия 
позволяет сформировать общее представление о столице Великобритании и главных 
достопримечательностях Лондона. Программа автобусной экскурсии рассчитана на 3 часа и 
предполагает внешний осмотр самых интересных исторических памятников, 
достопримечательностей города: Биг-Бена, здания Парламента (Вестминстерского дворца), 
Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, 
мемориала принца Альберта, и многих других интересных мест столицы. В ходе экскурсии 
туристы увидят также Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала 
принцесса Диана), дом под номером "1 Лондон" - принадлежавший герцогу Веллингтону - 
победителю Наполеона в битве при Ватерлоо, здание Королевской конной гвардии, 
Министерство Иностранных дел, Даунинг Стрит (где проживает премьер-министр 
Великобритании) и многое другое. 

Туристы также увидят Сити - район, являющийся отдельным городом, с правом на 
самоопределение и управляемый Лорд-мэром, потрясающий Собор Святого Павла, где 
венчались Принц Чарльз и Принцесса Диана и где похоронены Нельсон и Веллингтон, 
Лондонский Тауэр, являющийся Королевским замком и по сей день, а также местом, где 
хранятся королевские сокровища, и Тауэрский мост, ставший одним из символов Лондона. 
Предусматриваются остановки для выхода из автобуса и фотографирования. 

По прибытию в Гринвич вас ожидает посещение Королевской обсерватории, в которой 
размещена богатая выставка старинных хронометров и астрономических приборов, включая 
самый большой телескоп Великобритании. 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Замок Виндзор + Дворец Хемптон Корт 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

По сей день Королева, и другие члены королевского семейства продолжают проводить в 
Виндзорском замке большую часть своего свободного времени. Замок остается важным местом 
встречи в ходе церемониальных визитов глав иностранных государств. Его роскошные 
интерьеры украшены наиболее выдающимися картинами и произведениями искусства из 
королевского собрания.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

Дворец Хемптон Корт - один из красивейших дворцовых комплексов Британии. На 
протяжении веков здесь располагается английский, королевский двор, а сейчас это популярное 
место экскурсий, музей и парк. Во дворце хранится одна из крупнейших коллекций 
изобразительного искусства, а окрестные земли занимают известный на весь мир зеленый 
лабиринт, розарии, сады, огромные винные и пивные погреба.  

 

Продолжительность 8-9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 



 
 

 

Замок Виндзор + Тауэр или любая другая достопримечательность 
Лондона  

Лондонский Тауэр 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

По сей день Королева, и другие члены королевского семейства продолжают проводить в 
Виндзорском замке большую часть своего свободного времени. Замок остается важным местом 
встречи в ходе церемониальных визитов глав иностранных государств. Его роскошные 
интерьеры украшены наиболее выдающимися картинами и произведениями искусства из 
королевского собрания.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI. 

Затем вы посетите один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр 
служит напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, 
крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, 
обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший 
исторический музей и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая 
корону Британской Империи. Тауэр - самая древняя постройка на территории Лондона, история 
которого неразрывно связана с историей Англии. 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 



 
 

 

Хемптон Корт + Тауэр или любая другая достопримечательность 
Лондона  

Дворец Хемптон Корт - один из красивейших дворцовых комплексов Британии. На 
протяжении веков здесь располагается английский, королевский двор, а сейчас это популярное 
место экскурсий, музей и парк. Во дворце хранится одна из крупнейших коллекций 
изобразительного искусства, а окрестные земли занимают известный на весь мир зеленый 
лабиринт, розарии, сады, огромные винные и пивные погреба.  

Во время правления Генриха VIII замок превратился в роскошный дворец. В течение 
экскурсии вы услышите рассказ о жизни Генриха и его шести женах, а также о многочисленных 
привидениях, обитающих во дворце. Вы увидите роскошный банкетный зал Генриха и 
дворцовые залы в стиле барокко, посетите чудом сохранившиеся старинные королевские кухни. 
В завершении, вы прогуляетесь по знаменитым английским садам и обширному дворцовому 
парку, где увидите многочисленные ухоженные клумбы и цветники, а также древнюю 
виноградную лозу, посаженную еще в 18 веке. 

Любители приключений смогут посетить старинный лабиринт, по которому когда-то 
бродили герои «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Джерома. 

Затем вы посетите один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр 
служит напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, 
крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, 
обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший 
исторический музей и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая 
корону Британской Империи. Тауэр - самая древняя постройка на территории Лондона, история 
которого неразрывно связана с историей Англии. 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Гринвич  + Тауэр или любая другая достопримечательность Лондона 
Парк Гринвич (англ. Greenwich Park) — бывший охотничий парк в Гринвиче и одна из самых 

больших зелёных зон на юго-востоке Лондона. По прибытию в Гринвич вас ожидает посещение 
Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка старинных хронометров и 
астрономических приборов, включая самый большой телескоп Великобритании. 

Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинается отсчет времени, ведь именно в 
Гринвиче проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и 
восточное полушария. Далее вам предстоит экскурсия в Музей мореходства, где вы увидите 
удивительную коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, 
посвященной адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы 
адмирала, включая его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для 
Эммы Гамильтон. Интерес для посещений также представляет Морской госпиталь, который 
строили как Королевский дворец, и быстроходный британский клипер “Cutty Sark”.  

Один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр служит 
напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, крепостью, 
дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, 
обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший 
исторический музей и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая 
корону Британской Империи. Тауэр - самая древняя постройка на территории Лондона, история 
которого неразрывно связана с историей Англии. Затем вы сможете посетить любую 
достопримечательность Лондона на ваш вкус. 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar  

(4-6 PAX) 
£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Кембридж 
Название небольшого города, расположенного в 80 км от Лондона, переводится как «Мост 

через реку Кем». Удобный речной путь и торговая дорога способствовали появлению селения на 
этом месте. Во время экскурсии вы посетите  один из лучших университетов мира. Именно в 
Кембридже были сделаны многие величайшие открытия. Так, в XX в.  была открыта структура 
ДНК и создан метод искусственного оплодотворения первые «дети из пробирки» родились уже 
три десятилетия назад. Теперь таких людей во всем мире — уже более трех миллионов. 

Исаак Ньютон, Чарлз Дарвин, Уильям Харви, Пол Дайрек, Джордж Томсон, Эрнест 
Резерфорд, Джейн Гуделл, Джеймс Максвелл, Фрэнсис Крик, Алан Тюринг, Стивен Хоукин, 
Фред Санджер, Петр Капица — список этих имен пополняется, ведь среди выпускников 
Кембриджа и сегодня много талантливых молодых ученых. 

Правильная планировка Кембриджа, старинные колледжи и жилые дома создают 
романтическую атмосферу Старой Англии. Здесь вы сможете посетить множество музеев и 
исторических памятников. Экскурсия в Кембридж откроет для вас много интересного и 
познавательного.  

Продолжительность 6-8 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar  

(4-6 PAX) 
£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 
 

 

Замок Виндзор + Оксфорд 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

В ходе экскурсии помимо замка Виндзор вы посетите старинный университетский город 
Оксфорд. Туристам будет предложено посетить или осмотреть самые интересные места в 
городе, такие как башня Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, 
знамениты Магдален Колледж, высокая колокольня которого является символом города и т.д. 

Это одна из самых классических загородных экскурсий. Более 900 лет Оксфордский 
университет является прославленным центром выдающихся академических исследований и 
достижений. Среди известных выпускников английские премьер-министры, например, Маргарет 
Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранные государственные деятели – Индира Ганди, 
Бил Клинтон, не говоря о многочисленных поэтах и писателях: Шелли, Люис Кэролл, Толкиен, 
Грэм Грин и другие. В средневековом готическом Оксфорде, который часто называют «городом 
дремлющих шпилей», вас ждет полная сюрпризов прогулка по университетскому городку с 
заходом в некоторые старинные колледжи. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar  

(4-6 PAX) 
£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Оксфорд + Дворец Бленхейм 
Посещение старинного города Оксфорд в котором вам будет предоставлена возможность 

увидеть не мало интересных достопримечательностей. Туристам будет предложено посетить 
или осмотреть самые интересные места в городе, такие как башня Керфакс, с которой 
открывается живописная панорама города, знамениты Магдален Колледж, высокая колокольня 
которого является символом города и т.д. 

Это одна из самых классических загородных экскурсий. Более 900 лет Оксфордский 
университет является прославленным центром выдающихся академических исследований и 
достижений. Среди известных выпускников английские премьер-министры, например, Маргарет 
Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранные государственные деятели – Индира Ганди, 
Бил Клинтон, не говоря о многочисленных поэтах и писателях: Шелли, Люис Кэролл, Толкиен, 
Грэм Грин и другие. В средневековом готическом Оксфорде, который часто называют «городом 
дремлющих шпилей», вас ждет полная сюрпризов прогулка по университетскому городку с 
заходом в некоторые старинные колледжи. 

 Далее вы направитесь в Дворец Бленем – это поместье семьи герцогов Мальборо, в 18-ом 
веке в редком архитектурном стиле – Аглийского Барокко. Этот дворец с угодьями был 
воплощением благодарности нации, своему полководцу – Первому Герцогу Мальборо Джону 
Черчилю, за победу над французами.  

В нескольких комнатах дворца размещается экспозиция посвященная жизни Черчилля. У 
Вас будет возможность не только посетить богато украшенные помещения дворца но и изучить 
ландшафтный дизайн прилегающих парка и садов. Здесь вы найдете превосходные розарии и 
классический итальянский сад, а также сад с водными террасами, овальными прудами, 
фонтанами и струями. У вас будет возможность прогуляться тропинками «Секретного сада», 
воспользоваться миниатюрной железной дорогой или попробовать найти вход из зеленого 
лабиринта.  

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar  

(4-6 PAX) 
£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Оксфорд + Замок Уорвик 
В ходе экскурсии вы посетите старинный университетский город Оксфорд. В рамках 

экскурсии по Оксфорду туристам будет предложено посетить или осмотреть самые интересные 
места в городе, такие как башня Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, 
знамениты Магдален Колледж, высокая колокольня которого является символом города и т.д.  

Также вы сможете посетить замок Уорвик, который воспроизводит быт Англии 19 века. 
Посещение красивейшего замка Англии Уорвик занимает только половину дня, но, судя по 
отзывам туристов, вам будет трудно расстаться с его прекрасными стенами. Эти стены таят в 
себе величайшие события, происходившие здесь с XII века. Будучи собственностью сильных и 
могущественных Уорвиков, замок претерпел множество осад и войн. Это одно из самых 
неприступных укреплений средневековья, чего стоят только огромные башни по углам северо-
восточной стены и барбакан главного входа. Были здесь и убийства и пытки, поэтому бытует 
мнение, что здесь до сих пор живут призраки тех далеких времен.  

Тот вид, который замок имеет сейчас, был им приобретен во второй половине XIV века. 
Служители замка-музея прекрасно ухаживают за ним, поэтому он великолепен и по сей день. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Оксфорд + Стратфорд на Эйвоне 

Это одна из самых классических загородных экскурсий. Более 900 лет Оксфордский 
университет является прославленным центром выдающихся академических исследований и 
достижений. Среди известных выпускников английские премьер-министры, например, Маргарет 
Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранные государственные деятели – Индира Ганди, 
Бил Клинтон, не говоря о многочисленных поэтах и писателях: Шелли, Люис Кэролл, Толкиен, 
Грэм Грин и другие. В средневековом готическом Оксфорде, который часто называют «городом 
дремлющих шпилей», вас ждет полная сюрпризов прогулка по университетскому городку с 
заходом в некоторые старинные колледжи. 

По дороге в Стратфорд-на-Эйвоне вы будете проезжать по живописному 
району Котсволдс, который славится типичными английскими пейзажами – хуторами и 
старинными коттеджами с соломенными крышами, а также зелеными пастбищами, где круглый 
год пасутся овечки. Стратфорд-на-Эйвоне, родина Уильяма Шекспира - город-музей, где 
сохранились почти все средневековые деревянные постройки 15-16 веков. Вас ожидает 
незабываемая прогулка по местам великого английского барда, включая посещение старинной 
церкви святой Троицы, где покоится прах Шекспира. После этого у вас будет время заглянуть в 
привлекательные магазинчики и лавки и даже отведать старого доброго английского эля в 
одном из многочисленных старинных пабов Стратфорда. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Замок Уорвик + Стратфорд на Эйвоне 
Эта экскурсия, которая понравится как любителям истории, охотникам шоу и маскарада, 

так и просто любопытным путешественникам. Путешествие рассчитано на целый день, в 
который вы увидите замок Уорвик и небольшой старинный городок Страдфорд-на-Эйвоне.  

Посещение красивейшего замка Англии Уорвик подарит вам незабываемые впечатления. 
Эти стены таят в себе величайшие события, происходившие здесь с XII века.  Это одно из самых 
неприступных укреплений средневековья, чего стоят только огромные башни по углам северо-
восточной стены и барбакан главного входа.  Тот вид, который замок имеет сейчас, был им 
приобретен во второй половине XIV века. Служители замка-музея прекрасно ухаживают за ним, 
поэтому он великолепен и по сей день. Отданный в 1978 году группе Тюссо, замок представляет 
собой целый развлекательный комплекс.  

Во второй половине экскурсии вы познакомитесь с удивительно занимательным городком 
Стратфорд-на-Эйвоне. В принципе – это типичный для Англии город на берегу реки. Но он 
примечателен тем фактом, что в нем родился и вырос, жил и творил сам Уильям Шекспир. 
Здесь можно проследить каждый отрезок биографии великого поэта. Поклонники творчества 
легендарного художника слова останутся довольны экскурсией. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 



 
 

 

Дворец Бленем + Замок Уорвик 
Вы направитесь в Дворец Бленем – это поместье семьи герцогов Мальборо, в 18-ом веке в 

редком архитектурном стиле – Аглийского Барокко. Этот дворец с угодьями был воплощением 
благодарности нации, своему полководцу – Первому Герцогу Мальборо Джону Черчилю, за 
победу над французами.  

В нескольких комнатах дворца размещается экспозиция посвященная жизни Черчилля. У 
Вас будет возможность не только посетить богато украшенные помещения дворца но и изучить 
ландшафтный дизайн прилегающих парка и садов. Здесь вы найдете превосходные розарии и 
классический итальянский сад, а также сад с водными террасами, овальными прудами, 
фонтанами и струями. У вас будет возможность прогуляться тропинками «Секретного сада», 
воспользоваться миниатюрной железной дорогой или попробовать найти вход из зеленого 
лабиринта.  

Посещение красивейшего замка Англии Уорвик подарит вам незабываемые впечатления. 
Эти стены таят в себе величайшие события, происходившие здесь с XII века.  Это одно из самых 
неприступных укреплений средневековья, чего стоят только огромные башни по углам северо-
восточной стены и барбакан главного входа.  Тот вид, который замок имеет сейчас, был им 
приобретен во второй половине XIV века. Служители замка-музея прекрасно ухаживают за ним, 
поэтому он великолепен и по сей день. Отданный в 1978 году группе Тюссо, замок представляет 
собой целый развлекательный комплекс.  

 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Бат + Стоунхендж 

Стоунхендж, ровесник египетских пирамид, самый известный и самый загадочный 
доисторический памятник древней Британии, был построен около 5 тысяч лет назад. 
Многочисленные тайны и мистические загадки окружают эту знаменитую каменную композицию. 
Мы, наверное, никогда не узнаем истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской 
обсерваторией или храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, 
календарем для первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период. 
Разные легенды связаны со Стоунхенджем, включая историю о Короле Артуре и 
многочисленные сказания о дьяволе и его магических камнях, а также упоминания о 
таинственных кругах на полях, которые часто появляются именно там даже в наше время. Это 
сооружение считается древней обсерваторией, построенной, чтобы наблюдать за движением 
Солнца и Луны, следить за сменой времён года, предсказывать затмения... Есть также мнение, 
что Стоунхендж использовался как ритуальное место и место захоронения древних людей, а 
также место для жертвоприношений богам  

Бат - удивительно гармоничный городок, расположенный на холмистых берегах реки 
Эйвон. Город вырос благодаря целебному источнику, на котором Римляне в I веке построили 
огромный оздоровительный комплекс – Термы, или Римские Бани, как их называют сегодня. 
Уже позже Бат становится модным курортом, излюбленным местом отдыха английских королей 
и представителей высшего света. Именно тогда город начинает отстраиваться в элегантном 
классическом стиле. 

Вас ожидает прогулка по улицам и паркам этого очаровательного городка и знакомство с 
многочисленными архитектурными шедеврами английского зодчества. Сохранившиеся римские 
бани являются одними из самых известных в мире, недаром Бат находится под охраной 
ЮНЕСКО. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Замок Виндзор  + Бат 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое.  

Бат - удивительно гармоничный городок, расположенный на холмистых берегах реки 
Эйвон. Город вырос благодаря целебному источнику, на котором Римляне в I веке построили 
огромный оздоровительный комплекс – Термы, или Римские Бани, как их называют сегодня. 
Уже позже Бат становится модным курортом, излюбленным местом отдыха английских королей 
и представителей высшего света. Именно тогда город начинает отстраиваться в элегантном 
классическом стиле. 

Вас ожидает прогулка по улицам и паркам этого очаровательного городка и знакомство с 
многочисленными архитектурными шедеврами английского зодчества. Сохранившиеся римские 
бани являются одними из самых известных в мире, недаром Бат находится под охраной 
ЮНЕСКО. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

 

Замок Виндзор  + Стоунхендж 

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

Стоунхендж, ровесник египетских пирамид, самый известный и самый загадочный 
доисторический памятник древней Британии, был построен около 5 тысяч лет назад. 
Многочисленные тайны и мистические загадки окружают эту знаменитую каменную композицию. 
Мы, наверное, никогда не узнаем истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской 
обсерваторией или храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, 
календарем для первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период.  

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Стоунхендж + Солсбери 

Стоунхендж, ровесник египетских пирамид, самый известный и самый загадочный 
доисторический памятник древней Британии, был построен около 5 тысяч лет назад. 
Многочисленные тайны и мистические загадки окружают эту знаменитую каменную композицию. 
Мы, наверное, никогда не узнаем истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской 
обсерваторией или храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, 
календарем для первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период.  

Солсбери – небольшой уютный Английский городок, в котором есть все для комфортной 
жизни современного человека.  

Главная достопримечательность Солсбери - Солсберийский Собор. Это готический собор 
Девы Марии, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается 
чистейшим образцом английской готики. 23-метровый шпиль собора в Солсбери — самый 
высокий в Англии, а клуатр — самый протяжённый. Соборные часы, созданные в 1386 году, 
считаются старейшим работающим часовым механизмом в мире. Все это и многое другое вам 
расскажет и покажет ваш гид. 

 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Замок Лидс + Кентербери 
Вы посетите замок Лидс, который располагается в 60 км. От Лондона. Замок отличается 

особым очарованием. Часто его именуют как «резиденция королев».  Последняя владелица 
замка Олив Бейли внесла кардинальные изменения в облик замка.  Для реставрации были 
приглашены  лучшие архитекторы, декораторы и искусствоведы. Воссоздав старинные 
интерьеры и роскошное убранство замка, собрав в его стенах уникальные коллекции мебели, 
картин и гобеленов, керамики и китайского фарфора, именно леди Бэйли сделала замок таким, 
каким можно видеть его сейчас.  

Далее вы проследуете в городок Кентенбери который идеально расположен для экскурсий 
по Кенту, поездок в Лондон, во Францию или в Голландию. Прекрасные автомагистрали и 
железная дорога связывают Кентербери с Гэтвикским аэропортом, северной Англией через 
Дартфордский туннель, и портовыми городами Ла-Манша.  Главная достопримечательность 
живописного города Кентербери - раннеготический кафедральный собор xv века. 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 PAX) £990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Нестандартные автомобильные экскурсии с профессиональным 
русскоговорящим гидом 

Докландс - деловой центр и район модерной архитектуры 
Вы посетите район Доклендс на юго-востоке Лондона и деловой квартал Кэнери Уорф где 

располагаются три высочайших здания Великобритании. Совершите приятную прогулку по 
причалу, где пришвартованы шикарные яхты. Самой интересной и захватывающей частью 
экскурсии является переход по туннелю под Темзой. Выйдя из него, вы попадаете в Гринвич! 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость по 
категориям автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £660,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£690,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £720,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Панорамная обзорная экскурсия по Лондону + Деловой центр Доклэндс 

Панорамная обзорная экскурсия позволяет сформировать общее представление о столице 
Великобритании и главных достопримечательностях Лондона. Программа предполагает внешний 
осмотр самых интересных исторических памятников, достопримечательностей города: Биг-
Бена, здания Парламента (Вестминстерского дворца), Вестминстерского Аббатства, 
Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, мемориала принца Альберта, 
и многих других интересных мест столицы. В ходе экскурсии туристы увидят также 
Кенсингтонский дворец (где родилась королева Виктория и проживала принцесса Диана), дом 
под номером "1 Лондон" - принадлежавший герцогу Веллингтону - победителю Наполеона в 
битве при Ватерлоо, здание Королевской конной гвардии, Министерство Иностранных дел, 
Даунинг Стрит (где проживает премьер-министр Великобритании) и многое другое. 

Вы посетите район Доклендс на юго-востоке Лондона и деловой квартал Кэнери Уорф где 
располагаются три высочайших здания Великобритании. Совершите приятную прогулку по 
причалу, где пришвартованы шикарные яхты. Самой интересной и захватывающей частью 
экскурсии является переход по туннелю под Темзой. Выйдя из него, вы попадаете в Гринвич! 

Продолжительност
ь 8 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Гринвич + Деловой центр Доклэндс 
Парк Гринвич (англ. Greenwich Park) — бывший охотничий парк в Гринвиче и одна из самых 

больших зелёных зон на юго-востоке Лондона. По прибытию в Гринвич вас ожидает посещение 
Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка старинных хронометров и 
астрономических приборов, включая самый большой телескоп Великобритании. 

Вы посетите район Доклендс на юго-востоке Лондона и деловой квартал Кэнери Уорф где 
располагаются три высочайших здания Великобритании. Совершите приятную прогулку по 
причалу, где пришвартованы шикарные яхты. Самой интересной и захватывающей частью 
экскурсии является переход по туннелю под Темзой. Выйдя из него, вы попадаете в Гринвич! 

 

Продолжительност
ь 8 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  

 



 
 

 

Недвижимость Лондона – популярные районы столицы и дома 
знаменитостей 

Одним из ярких представителей благополучных и шикарных районов является Ричмонд. Он 
является одним из самых очаровательных районов столицы, который на протяжении сотен лет 
был любимейшим местом пристанища королевской династии, богатых семей и знаменитостей. 
Через весь муниципалитет протекает Темза, соединяя королевский дворец Хэмптон Корт, 
городской центр Ричмонда, ботанические сады Kew Gardens с центральным Лондон. В Ричмонде 
вы прогуляетесь по  потрясающим паркам, историческим зданиям, театрам, музеям и 
симпатичным улочкам с их всевозможными магазинами, ресторанами и пабами. Набережная 
Темзы в этой части является одной из самых живописных. Местами тут можно почувствовать, 
что находишься за городом, поэтому не случайно Ричмонд является любимым местом отдыха 
лондонцев, уставших от суеты и шума большого города! Вы сможете окунуться в мир где царит 
благополучие, красота и чистота.  

Если в ваши планы входит подобрать себе недвижимость вы можете получить 
профессиональную консультацию и лично посмотреть несколько вариантов. 

Вы сможете выбрать любой предложенный вам вариант поездки и распланировать вашу 
экскурсию совместно с гидом. 

Продолжительност
ь 6-8 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Замок  Виндзор + Леголенд  

Виндзорский замок - самый старый и обитаемый замок в мире, любимая резиденция 
королевы Елизаветы II. Вечный символ английской монархии, королевская резиденция с 
непрерывающейся, более чем 900-летней историей.  

В рамках экскурсии у Вас есть уникальная возможность не только увидеть, но и посетить 
этот прекрасный дворец, побывать в королевских покоях и в часовне Святого Георгия – месте, 
где находятся захоронения многих английских королей, включая Генриха ХIII и Георга VI, 
апартаменты общественной приемной, украшенные великолепными гобеленами и работами Ван 
Дейка, Рембрандта и других известных художников, посмотреть на мемориал князю Альберту, 
увидеть кукольный домик королевы Мери, выставку королевской посуды и многое другое. 

Леголенд – один из самых популярных детских тематических парков в мире. Ежегодно 
парки Леголенд посещают десятки миллионов детей. На сегодняшний день в мире работают 5 
парков один из них в Англии.  Дети с восторгом воспримут идею посетить такой необычный 
парк, в котором море всего интересного и нового.  

В парке предусмотрены всевозможные развлечения для детей. Уроки вождения, машинки, 
атракционы и многое другое. 

 

Продолжительност
ь 8 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £880,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£940,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1000,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Котсуолдс + Замок Уорвик 

Поездка в английскую деревушку Котсоулдс это воможность отдохнуть от шумного города, 
прогуляться по старинным улочкам. У вас будет возможность совершить проулку по деревне, и 
поужинать  свежей деревенской едой в местной таверне. Тем, кто хочет узнать и увидеть 
настоящую жизнь в английской деревне мы советуем посетить данную экскурсию.  

Посещение красивейшего замка Англии Уорвик подарит вам незабываемые впечатления. 
Эти стены таят в себе величайшие события, происходившие здесь с XII века.  Это одно из самых 
неприступных укреплений средневековья, чего стоят только огромные башни по углам северо-
восточной стены и барбакан главного входа.  Тот вид, который замок имеет сейчас, был им 
приобретен во второй половине XIV века. Служители замка-музея прекрасно ухаживают за ним, 
поэтому он великолепен и по сей день. Отданный в 1978 году группе Тюссо, замок представляет 
собой целый развлекательный комплекс.  

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Котсуолдс + Оксфорд 

Поездка в английскую деревушку Котсоулдс это воможность отдохнуть от шумного города, 
прогуляться по старинным улочкам. У вас будет возможность совершить проулку по деревне, и 
поужинать  свежей деревенской едой в местной таверне. Тем, кто хочет узнать и увидеть 
настоящую жизнь в английской деревне мы советуем посетить данную экскурсию.  

Более 900 лет Оксфордский университет является прославленным центром выдающихся 
академических исследований и достижений. Среди известных выпускников английские 
премьер-министры, например, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр, а также известные иностранные 
государственные деятели – Индира Ганди, Бил Клинтон, не говоря о многочисленных поэтах и 
писателях: Шелли, Люис Кэролл, Толкиен, Грэм Грин и другие. В средневековом 
готическом Оксфорде, который часто называют «городом дремлющих шпилей», вас ждет 
полная сюрпризов прогулка по университетскому городку с заходом в некоторые старинные 
колледжи. 

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

 

Котсуолдс  + Дворец Бленем 

Поездка в английскую деревушку Котсоулдс это воможность отдохнуть от шумного города, 
прогуляться по старинным улочкам. У вас будет возможность совершить проулку по деревне, и 
поужинать  свежей деревенской едой в местной таверне. Тем, кто хочет узнать и увидеть 
настоящую жизнь в английской деревне мы советуем посетить данную экскурсию.  

Затем вы направитесь в Дворец Бленем – это поместье семьи герцогов Мальборо, в 18-ом 
веке в редком архитектурном стиле – Аглийского Барокко. Этот дворец с угодьями был 
воплощением благодарности нации, своему полководцу – Первому Герцогу Мальборо Джону 
Черчилю, за победу над французами.  

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

 

Котсуолдс  + Стратфорд на Эйвоне 

Поездка в английскую деревушку Котсоулдс это воможность отдохнуть от шумного города, 
прогуляться по старинным улочкам. У вас будет возможность совершить проулку по деревне, и 
поужинать  свежей деревенской едой в местной таверне. Тем, кто хочет узнать и увидеть 
настоящую жизнь в английской деревне мы советуем посетить данную экскурсию.  

Вы познакомитесь с удивительно занимательным городком Стратфорд-на-Эйвоне. В 
принципе – это типичный для Англии город на берегу реки. Но он примечателен тем фактом, что 
в нем родился и вырос, жил и творил сам Уильям Шекспир. Здесь можно проследить каждый 
отрезок биографии великого поэта. Поклонники творчества легендарного художника слова 
останутся довольны экскурсией. 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Стоунхендж + Эйвбери  
Стоунхендж, ровесник египетских пирамид, самый известный и самый загадочный 

доисторический памятник древней Британии, был построен около 5 тысяч лет назад. 
Многочисленные тайны и мистические загадки окружают эту знаменитую каменную композицию. 
Мы, наверное, никогда не узнаем истинное предназначение Стоунхенджа: был ли он гигантской 
обсерваторией или храмом Солнцу – местом духовного поклонения предков, а может быть, 
календарем для первых земледельцев или даже местом захоронения в Бронзовый период 

Еще один объект эпохисреднего неолита и ранней бронзы это Эйвбери. Он состоит из 
мегалитических гробниц и святилищ. Познавательная экскурсия для тех кто интересуется 
древними объектами и событиями. Вам поведают только самые интересные факты. 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Солсбери + Винчестер  
Солсбери – небольшой уютный Английский городок, в котором есть все для комфортной 

жизни современного человека.  

Главная достопримечательность Солсбери - Солсберийский Собор. Это готический собор 
Девы Марии, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается 
чистейшим образцом английской готики. 23-метровый шпиль собора в Солсбери — самый 
высокий в Англии, а клуатр — самый протяжённый. Соборные часы, созданные в 1386 году, 
считаются старейшим работающим часовым механизмом в мире. Все это и многое другое вам 
расскажет и покажет ваш гид. 

Очень приятный и уютный город в графстве Хэмпшир – это Винчестер. Изначально римляне 
построили на том месте, где сейчас располагается современный город, стратегическое 
укрепление Вента Белгариум. С 871 по 899 Винчестер был столицей Англии. 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  



 
 

 

Солсбери + Уилтон Хаус  
Солсбери – небольшой уютный Английский городок, в котором есть все для комфортной 

жизни современного человека.  

Главная достопримечательность Солсбери - Солсберийский Собор. Это готический собор 
Девы Марии, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается 
чистейшим образцом английской готики. 23-метровый шпиль собора в Солсбери — самый 
высокий в Англии, а клуатр — самый протяжённый. Соборные часы, созданные в 1386 году, 
считаются старейшим работающим часовым механизмом в мире. Все это и многое другое вам 
расскажет и покажет ваш гид. 

Вы посетите поместье Уилтон хаус (Wilton House) – это родовое поместье семьи Пембрук 
(Pembroke) - с его прекрасным пейзажным парком часто посещалось путешественниками с 
континента. Весьма вероятно, что в Уилтоне побывал и архитектор Василий Неелов, который по 
настоянию Екатерины II провел шесть месяцев в Англии с целью изучения основ паркового дела. 
Вернувшись на родину летом 1771 г., Неелов построил в Царском селе под Петербургом 
множество великолепных парковых сооружений. Одним из них был знаменитый Мраморный или 
Палладиев мост. Узнать об этом подробнее и о многом другом посетив эту экскурсию. 

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать.  

 



 
 

 

Замок Лидс + Сады Дворца Сиснхерст 
Вы посетите замок Лидс, который располагается в 60 км. От Лондона. Замок отличается 

особым очарованием. Часто его именуют как «резиденция королев».  Последняя владелица 
замка Олив Бейли внесла кардинальные изменения в облик замка.  Для реставрации были 
приглашены  лучшие архитекторы, декораторы и искусствоведы. Воссоздав старинные 
интерьеры и роскошное убранство замка, собрав в его стенах уникальные коллекции мебели, 
картин и гобеленов, керамики и китайского фарфора, именно леди Бэйли сделала замок таким, 
каким можно видеть его сейчас.  

Далее вы посетите сады дворца Синхрест. 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Замок Хивер + Чатсворт Хаус   
Замок Хивер – это место, которое позволит окунуться в загадочное прошлое как любителям 

истории, так и ценителям всего прекрасного. Предметы быта и подлинные документы эпохи 
Тюдоров порадуют любителей прошлого. Ценителей природы восхитят редкие экземпляры 
растений и живописнейшие сады Замка Хивер. Неповторимое очарование придает этому замку 
история роковой любви, которая происходила здесь в 15 веке. 

Далее вас ожидает Чатсвор хаус- один из самых пышных «домов-сокровищниц» Англии, на 
протяжении столетий служивший главной резиденцией герцогов Девонширских из семейства 
Кавендишей. Это редкий для Англии пример эстетики барокко, по утончённости архитектурных 
и декоративных решений соперничающий с Бленимским дворцом и замком Говардов. 

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 



 
 

 

Лонглит хаус и Сафари парк  
Лонглит хаус это усадебный дом, построенный на границе Уилтшира и Сомерсетшира 

архитектором Робертом Смитсоном в 1570-е годы. 

Это один из первых примеров ренессансной архитектуры на севере Европы, 
предшественник Хардвика и Уоллатона. Во многих отношениях Лонглит стоит у истоков 
английской архитектурной традиции: это непритязательное здание с прямолинейной крышей и 
широкими оконными пролётами, наполняющими интерьеры солнечным светом. Также вы 
посетите самый старый в Великобритании самый старый сафари парк. 

 

Продолжительност
ь 9 часов 

Стоимость по 
категориям 
автомобиля 

STANDARD (1-3 PAX) £920,00 

MERCEDES VIANO or similar (4-6 
PAX) 

£990,00 

MERCEDES S CLASS (1-3 PAX) £1040,00 

 

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины (в пределах центра Лондона). По желанию экскурсии можно 
комбинировать. 

 

СПИСОК НЕСТАНДАРТНЫХ ТУРОВ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ УКАЗАННЫМИ В ЭТОМ 
ДОКУМЕНТЕ. ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ И МАРШРУТЫ МОГУТ БЫТЬ РАССЧИТАНЫ ПОД 

ЗАПРОС 

Штрафные санкции при аннуляции экскурсий: за 7 дней или менее – 50%, за 48 часов 
или менее – 100% 



 
 

 

ЭКСКУРСИИ  С профессиональным РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ  

 (без автомобиля) 

Исторический Центр Лондона и Смена Караула 
Вы посетите исторический центр Лондона, в котором сосредоточено подавляющее 

большинство памятников, строений и музеев. Большинство зданий данной части города 
сохранилось со времен средневековья и хранит в себе множество тайн. У вас будет 
возможность лично наблюдать за сменой караула. Профессиональный гид наполнит вашу 
экскурсию интересным и познавательным рассказам, продет вас по самым интересным местам в 
рамках экскурси. 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 

Саксонская часть Лондона – Темпл, Ковент Гаден, Олдвич, Стренд 
Без сомнения, можно целый день провести в Лондоне, рассматривая одну улицу, тем 

более, если это Стрэнд. Центральная улица города является связующей нитью Вестминстера и 
Сити и славится многими выдающимися памятниками архитектуры. Вы начнете свое 
путешествие от Трафальгарской площади.  

 Одним из первых вы увидите огромный некогда аристократический особняк, а теперь 
общественное здание Сомерсет-хаус. Оно построено в 1776-1796 годах в классицистическом 
стиле. С XVI века здесь находился дворец герцога Сомерсета, который неоднократно 
разрушался и перестраивался. Здесь вы посетите прекрасное собрание ювелирных изделий и 
интересную Галерею Института искусства Курто. По желанию можно заглянуть в несколько 
выставочных залов санкт-петербургского Эрмитажа. Уже издалека вы увидие 2 стройных шпиля. 
Один из них принадлежит церкви Сен-Клемент-Дэйнс, построенной в конце XVII века 
Кристофером Реном, а второй - церкви Сен-Мери-ле-Стрэнд, возведенной в начале XVIII века по 
проекту Джеймса Гиббса. Вы сможете посетить оба храма и полюбоваться их внутренней 
отделкой.  

  Далее ваше внимание привлечет массивное здание железнодорожного вокзала Черинг-
кросс, построенного в стиле французского ренессанса. Недалеко от него можно увидеть 
чудесный комплекс зданий в стиле неоготики, в которых теперь размещается Королевский суд 
справедливости. Вы узнаете, что на Стрэнде в свое время жили такие знаменитости как 
Ч.Диккенс, В.Теккерей, Г.Спенсер, Т.Хаксли и другие.  



 
 

 

 Вы также увидите всемирно известный Королевский оперный театр - Ковент-гарден, в 
котором выступают многие звезды оперы и балета. Последней остановкой станет небольшая 
круглая церковь Темпл, получившая название благодаря рыцарям-тамплиерам. Она была 
построена в XII веке, однако вы увидите реконструированный после нескольких разрушений 
храм в былой красоте. Ее особенность - мраморные надгробия, изображающие рыцарей, 
расположенные прямо на полу. 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 

Тауэр и доки Святой Катерины (2,5-3 часа) 
В рамках экскурсии вы посетите ауэр и Доки Святой Екатерины. Они расположены 

чуть в стороне от обычных лондонских туристических маршрутов - если переходить 
Темзу по Тауэрскому мосту, то, чтобы попасть в Доки, нужно завернуть не налево к 
Тауэр, а направо. У этого места есть особенное обаяние, как у всего с любовью 
построенного, на что налагались большие надежды, позже не оправдавшиеся. 

Доки были построены в 1828 году, название получили от госпиталя Св. Екатерины, 
располагавшегося на этом месте с XII века. Несколько десятков лет они довольно 
успешно служили торговым портом, а потом, с появлением больших пароходов, 
выяснилось, что актуальность доков почти пропала. Как-то дожили они до Второй 
мировой войны, были практически полностью разрушены, а потом стали просто 
приятным местом с несколькими отелями, знаменитым пабом The Dickens Inn и дорогой 
стоянкой частных яхт. Ваш профессиональный личный гид расскажет вам полную 
историю которая, несомненно будет интересной и познавательной для вас. 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 



 
 

 

 

 

Старинные Пабы и Привидения Сити - вечерняя (2,5-3 часа) 
Начиная знакомство с Лондоном, нельзя не затронуть колоритную фольклорную 

составляющую, которая в полной мере отражается и в современной жизни британцев. 
Наиболее ярким примеров своеобразных «хранителей» фольклорных традиций являются 
старинные пабы Лондонского Сити, которые известны не только благодаря своему 
первоклассному пиву, но и завораживающим историям о привидениях. 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 

Парламентские Пабы Вестминстера – дневная или вечерняя 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 

Галерея Современного Искусства Tate Modern 
В ходе экскурсии вы посетите популярную галерею современного искусства Tate 

Modern. Гид расскажет вам об экспонатах и выставках проводимых в этой галерее. Эта 
экскурсия необычайно интересная и придётся по душе ценителям искусства.  

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 



 
 

 

Музей естественной истории 
Музей естественной истории в Лондоне (ранее - Британский музей естественной истории) 

является одной из старейших общественных организаций такого назначения в мире. Он стал 
наследником частных публичных музеев Англии 17-го века. Музей содержит большое 
количество экспонатов и будет интересен для любителей истории и людям кто стремится 
расширить свой кругозор.  

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

Музей науки 
В Музее Науки отображено развитие науки и промышленности и их влияние на 

повседневную жизнь; размещённые здесь коллекции – одни из самых больших, всесторонних и 
значительных в мире. На этой экскурсии вы побываете в одном из самых значимых музеев 
мира, познакомитесь с эксклюзивными экспонатами и проведете время с пользой. 

Продолжительность 2,5-3 часа 

Стоимость  540 

 

Британский Музей  
Британский музей — главный музей Великобритании и один из крупнейших музеев в мире. 

Его величие и размах поражает воображение. Не упустите возможность побывать в нем с 
профессиональным гидом который грамотно проведет вас по музею и поведает вам историю о 
экспонатах представленных в музее. 

Продолжительность 2,5 часа 

Стоимость  540 

 



 
 

 

Вестминстерское Аббатство  
Вестминстерское Аббатство (оф. Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, англ. 

Westminster Abby) - одна из главных достопримечательностей не только Лондона, но и всей 
Англии. Аббатство представляет из себя готическую церковь, построенную в 1245 году. 
Вестминстерское Аббатство является действующей церковью и местом коронации и захоронения 
почти всех правителей Великобритании. 

Продолжительность 1,5-2 часа 

Стоимость  540 

 

Национальная картинная галерея  
Лондонская Национальная галерея- это музей поражающий своей красотой и размерами. 

Картины в галерее экспонируются в хронологическом порядке. Это невероятно интересное 
место, в котором стоит побывать каждому туристу чтобы познакомиться с произведениями 
искусства XIII — начала XX века. Музей содержит более 2000 образцов западноевропейской 
живописи. 

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

Музей Мадам Тюссо  
В музее восковых фигур мадам Тюссо, Вас ожидает встреча не только  с членами 

королевской семьи, со звёздами поп-музыки, но и печально прославившимися личностями, а в 
комнате Ужасов - с палачами, расправляющимися со своими жертвами. Основательница музея, 
урождённая Мари Гросхольц, в своей жизни часто сталкивалась со смертью. Она бы известным 
в Париже мастером восковых фигур. 

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 



 
 

 

Музей Виктории и Альберта  
Это величественное здание, один из лучших музеев искусства и дизайна в мире, 

непревзойденные по разнообразию коллекции. Общая протяженность экспозиции, 
расположенной на шести уровнях, - 11 км,  

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

Лондонский Тауэр  
Один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр служит 

напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, крепостью, 
дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, 
обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший 
исторический музей и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая 
корону Британской Империи. Тауэр - самая древняя постройка на территории Лондона, история 
которого неразрывно связана с историей Англии. 

Сегодня в Тауэре хранятся сокровища и королевские регалии, включая самый крупный 
алмаз в мире – «Первая звезда Африки» (530 карат). Большая часть сокровищ выставлена на 
обозрение публики в специальном хранилище. Туристы смогут познакомиться с уникальной 
экспозицией старинного оружия и доспехов, сфотографируются со знаменитыми бифитерами – 
стражами дворца, одетыми в традиционные костюмы королевской охраны. 

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

Букингемский Дворец (август – сентябрь)  
 
 
Известный всему миру Букингемский дворец является официальной лондонской 

резиденцией английской королевы — Ее величества Елизаветы II. 
Сады Букингемского дворца — самые большие частные сады в Лондоне, Во дворце 

располагается огромная картинная галерея с работами Рембрандта, Рубенса и др. В коллекции 
находятся также французский севрский фарфор, французская и английская мебель. Дворец 
имеет бассейн, почту, а также собственный кинотеатр. На два летних месяца (август и 
сентябрь) королева покидает Букингемский дворец. В эти месяцы парадные покои дворца 
открыты для посетителей. Нахождение королевской персоны во дворце показывается 
специальным королевским флагом над зданием. 

 
Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

Парламент (август  - октябрь)  
В Вестминстерском дворце, одном из самых знаменитых зданий мира, размещается 

парламент Великобритании: палата лордов и палата общин. Первый дворец был построен для 
короля Эдуарда - Исповедника, вступившего на престол в 1042 году. Сорок пять лет спустя для 
Вильгельма Руфуса, сына Вильгельма - Исповедника, построили Вестминстер-холл - самый 
элегантный зал в Европе, где в 1099 году был устроен пир. В 13 веке Генрих 3-ий пристроил 
расписанную палату, и во время его правления был созван первый парламент (от французского 
глагола "parler" - говорить). 

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

Краткое посещение 2 достопримечательностей на выбор клиента  

Продолжительность 4  часа 

Стоимость  540 

 



 
 

 

 

 

Посещение 3 достопримечательностей на выбор клиента  

Продолжительность 7-8 часов 

Стоимость  640 

 

Прогулка на катере по Темзе  
Одна из самых приятных экскурсий – ведь это прогулка по Темзе на кораблике! Вы увидите 

Лондон во всем своем блеске: дворцы, мосты, крепости, храмы. Все самые известные 
исторические здания Лондона находятся вблизи берегов реки Темзы – крепость Тауэр, здание 
Парламента, собор святого Павла, Шекспировский театр Глобус, и конечно набережная часть 
Гринвича входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Продолжительность 2-2,5 часа 

Стоимость  540 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Прогулка на катере по Темзе + Гринвич  
Одна из самых приятных экскурсий – ведь это прогулка по Темзе на кораблике! Вы увидите 

Лондон во всем своем блеске: дворцы, мосты, крепости, храмы. Все самые известные 
исторические здания Лондона находятся вблизи берегов реки Темзы – крепость Тауэр, здание 
Парламента, собор святого Павла, Шекспировский театр Глобус, и конечно набережная часть 
Гринвича входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По прибытию в Гринвич 
вас ожидает посещение Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка 
старинных хронометров и астрономических приборов, включая самый большой телескоп 
Великобритании. 

Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинает отсчет время, ведь именно в Гринвиче 
проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и восточное 
полушария. Далее вам предстоит экскурсия в Музей мореходства, где вы увидите удивительную 
коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, посвященной 
адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы адмирала, включая 
его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для Эммы Гамильтон. 
Интерес для посещений также представляет Морской госпиталь, который строили как 
Королевский дворец, и быстроходный британский клипер “Cutty Sark”.  

Продолжительность 8 часов 

Стоимость  640 

 



 
 

 

Поездки без гида (только автомобиль с 
русскоговорящим водителем) 

Шопинг (4 часа) 
Лондон — рай для истинных любителей шоппинга. 

Достойных мест, которые стоит посетить огромное количество, начиная от всеми любимой 
Oxford Street с множеством популярных брендов, заканчивая дизайнерскими магазинами. Вам 
будет предложено посетить деревню бутиков Bicester village это самый изысканный и 
роскошный аутлет, в котором представлены эксклюзивные бренды по низким ценам. 
Расположенный всего в часе езды от Лондона, аутлет вмещает 130 дизайнерских бутиков-
аутлетов, мимо которых невозможно пройти.  

За год в Великобритании проходит две крупнейшие распродажи - зимняя Рождественская 
(в январе) и летняя (в июле). Это - наилучшее время для покупок, когда буквально все магазины 
опускают цены, как минимум, на 20%, а то и до 70%.  

 

Стоимость  420 450 480 

 

Шопинг (8 часов) 
Стоимость  540 600 660 

 

Поездки в парки развлечений – Legoland, Chessington, Thorpe Park -на 
выбор (8 часов) 

Стоимость  580 650 700 

 



 
 

 

Экскурсии (только транспорт) 

 

 

Обзорная по Лондону/Виндзор / Гринвич/ Хемптон Корт  

Продолжительность 3,5-4 часа 

Стоимость  420 450 480 

 

 

Обзорная по Лондону/Виндзор / Гринвич/ Хемптон Корт  

Продолжительность 7-8 часов 

Стоимость  540 600 660 

 

 

Оксфорд/Стратфорд на Эйвоне/Замок Уорвик / Дворец Бленем/Бат / 
Стоунхендж / Замок Лидс / Кантебери  

Продолжительность до 9 часов 

Стоимость  580 650 700 

 

 



 
 

 

Сопровождающие - гиды-переводчики 
 

Русскоговорящий дипломированный гид  (2-4 часа экскурсии) £ 480 

Русскоговорящий дипломированный гид  (5-9 часов экскурсии) £ 580 

Дополнительный час £ 345 

Сопровождающий переводчик (общая тематика) – в час от: £ 330 

Профессиональный переводчик – в час от: £ 340 

Встреча сопровождающим в аэропортах Хитроу и Сити £ 375 

Встреча сопровождающим в аэропортах Гатвик, Лютон и Станстед £ 400 

Встреча русскоговорящим дипломированным гидом в аэропортах  

Хитроу и Сити с краткой экскурсией по дороге £ 500 

Встреча русскоговорящим дипломированным гидом в аэропортах  

Гатвик, Лютон и Станстед с краткой экскурсией по дороге £ 520 

 

 

ЭКСКУРСИИ БРОНИРУЮТСЯ ДО ЗАЕЗДА 

 СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ: 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, отеля, мед. страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18800 рублей (прямые рейсы) 

Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, visa@vikitravel.ru  
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