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БРИТАНИЯ ДЕЛОВАЯ 

CHELSEA FLOWER SHOW 

 

МИНИ ТУР 

4 ночи / 5 дней 

1  день 

Четверг  23/05  

Прибытие в Лондон. Индивидуальный трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное 
время. 

2  день 

Пятница 24/05 

Посещение выставки Chelsea Flower Show - главного ежегодного события в мире 

садоводства. Выставка собирает зрителей со всего мира, которые приезжают туда, чтобы 

посмотреть на работы лучших мастеров ландшафтного дизайна. 

3 день 

Суббота 25/05 

Автобусная обзорная экскурсия по Лондону с внешним осмотром главных 

достопримечательностей британской столицы: Биг-Бен, Дом Парламента, 

Вестминстерское Аббатство, Трафальгарская площадь, Тауэрский мост, площадь 

Пиккадили, мемориал Альберта и Виктории 

Во второй половине дня автобусная экскурсия в Виндзорский замок – загородную 

резиденцию королевы 

4 день 

Воскресенье  

26/05 

Время для дополнительных экскурсий, посещения мюзиклов и ресторанов. 

За дополнительную плату:  автобусная экскурсия в Хэмптон Корт, экскурсия по 

историческому центру Лондона, экскурсия в Национальную галерею.. 

5 день 

Понедельник 

27/05 

Выписка из отеля. Свободное время. Индивидуальный трансфер в аэропорт. Вылет 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание в отеле выбранной категории на базе завтрака 

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт  

Билет на выставку Chelsea Flower Show на целый день 

Экскурсионное обслуживание с русскоязычным гидом: обзорная экскурсия по Лондону, экскурсия, в Виндзор 

 

 

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


 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

VIP ПАКЕТ 
4 ночи / 5 дней 

1  день 

Четверг  23/05  

Прибытие в Лондон, встреча в аэропорту. Индивидуальный трансфер в отель на Mercedes 

E-class. Размещение в отеле выбранной категории. Свободное время в Лондоне. 

. 

2  день 

Пятница 24/05 

Индивидуальная обзорная автомобильная экскурсия по Лондону с внешним осмотром 

самых интересных исторических памятников и достопримечательностей города. 

Бронь столика в ресторане Babylon. После обеда самостоятельная прогулка по садам Roof 

Gardens – самому большому саду на крыше, в котором есть Мавританский сад, водный сад с 

фламинго, лесной сад, сад «Теодор». Далее прогулка по садам Кенсингтон. Сад Kensington 

Gardens - огромный (111 га) парк со сложной историей, яркими деталями и прекрасной 

оранжереей. 

3 день 

Суббота 25/05 

Трансфер на выставку. 

Посещение выставки Chelsea Flower Show - главного ежегодного события в мире 

садоводства. Выставка собирает зрителей со всего мира, которые приезжают туда, чтобы 

посмотреть на работы лучших мастеров ландшафтного дизайна. 

4 день 

Воскресенье  

26/05 

Индивидуальная автомобильная экскурсия  в Хэмптон Корт - красивый дворец, 

построенный в 1514 г. 

С восхитительными садами и знаменитым лабиринтом. 

Дополнительно: Во второй половине дня посещение одного из самых знаменитых садов 

Лондона - Kew Gardens, с гидом. Королевский Ботанический Сад, или Кью Гарденз, как его 

называют повсеместно, содержит тысячи разновидностей растений. Это не просто сад, где 

приятно прогуляться, это обширный научно-исследовательский центр. Сады, 

расположенные на 120 гектарах земли, включают озёра, теплицы, прогулочные дорожки, 

павильоны, музеи, а также образцы архитектуры Сэра Уильяма Чеймберса. 

Стоимость индивидуальной экскурсии – 485 £ 

5 день 

Понедельник 

27/05 

Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание в отеле выбранной категории на базе завтрака 

Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт на Mercedes E-class 

Билет на выставку Chelsea Flower Show на целый день 

Индивидуальные экскурсии с гидом: обзорная экскурсия по Лондону, экскурсия в Хэмптон Корт,  

Бронь столика в ресторане Babylon 
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ПАКЕТ ПРЕМИУМ 

7 ночей/ 8 дней 

1  день 

Суббота  

18/05  

Прибытие в Лондон, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле 

выбранной категории.  

 

2  день 

Воскресенье 

19/05 

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с внешним осмотром главных 

достопримечательностей британской столицы: Биг-Бен, Дом Парламента, Вестминстерское 

Аббатство, Трафальгарская площадь, Тауэрский мост, площадь Пиккадили, мемориал 

Альберта и Виктории - это лишь немногое из того, что предстоит увидеть. 

За дополнительную плату возможно присоединиться к автобусной экскурсии в Виндзор с 

посещением Виндзорского замка или к пешеходной экскурсии в Лондонский Тауэр. 

Самостоятельно можно посетить Музей садовой истории (Garden Museum). Здесь регулярно 

проходят выставки и другие события, посвященные садам. 

 

3 день 

Понедельник 

20/05 

Время для дополнительных экскурсий и самостоятельных посещений. 

За дополнительную плату:  экскурсия по историческому центру Лондона, экскурсия в 

Вестминстерское Аббатство, экскурсия в Национальную галерею 

Самостоятельно: Kew Gardens - один из самых знаменитых лондонских парков с 

полуторовековой историей. В Королевском Ботаническом Саду - Кью Гарденз тысячи 

разновидностей растений. Это не просто сад, где приятно прогуляться, это обширный 

научно-исследовательский центр. Сады, расположенные на 120 гектарах земли, включают 

озёра, теплицы, прогулочные дорожки, павильоны, музеи. 

4 день 

Вторник 

21/05 

Автобусная экскурсия на полдня в Хэмптон Корт - красивый дворец, построенный в 1514 

г. Здесь расположены восхитительные сады, включающие в себя старейший лабиринт из 

живой изгороди. 

5 день 

Среда 22/05 

Автобусная экскурсия на целый день в Лидс и Кентербери*, в рамкам которой 

посещение одного из старейших замков Англии (Leeds Castle), насчитывающего более чем 

900-летнюю историю и знаменитого своим роскошным интерьером, огромным парком 

и знаменитым лабиринтом. Прогулка по средневековым улочкам и переулкам Кентербери, 

сочетающих очарование истории и дух современности, оставит незабываемые впечатления. 

*Экскурсия в Лидс и Кентербери  может быть заменена на экскурсию в Бат и Стоунхендж, в 

случае если группа не будет набрана. 
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6 день 

Четверг 23/05 

Посещение выставки Chelsea Flower Show – главного ежегодного события в мире 

садоводства. Выставка собирает посетителей со всего мира, которые приезжают туда, 

чтобы посмотреть на работы лучших мастеров ландшафтного дизайна. 

 

7 день  

пятница 24/05 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий. 

За дополнительную плату:  посещение популярных лондонских мюзиклов. 

 

8 день 

Суббота 25/05 

Трансфер в аэропорт. Вылет 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание в отеле выбранной категории на базе завтрака 

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

Билет на выставку Chelsea Flower Show на целый день 

Экскурсионное обслуживание с русскоязычным гидом: обзорная экскурсия по Лондону, экскурсия в Хэмптон 

Корт, экскурсия в Лидс и Кентербери 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ 

Отель Категория Размещение 

DBL/TWN SNG 

CHELSEA FLOWER SHOW “МИНИ ТУР” 

При размещении в отеле 3* 3*standard 1215 1075 

При размещении в отеле 3*+ 3* superior 1300 1240 

При размещении в отеле 4* 4* 

standard 

1585 1395 

При размещении в отеле 4*+ 4*premium 1940 1790 

При размещении в отеле 5* 5* 

standard 

2330 2185 
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CHELSEA FLOWER SHOW “VIP ПАКЕТ” 

При размещении в отеле 4* 4* 

standard 

2720 2635 

При размещении в отеле 4*+ 4*premium 3075 2980 

При размещении в отеле 5* 5* 

standard 

3470 3375 

CHELSEA FLOWER SHOW “ПАКЕТ ПРЕМИУМ” 

При размещении в отеле 3* 3*standard 1550 1515 

При размещении в отеле 4* 4* 

standard 

1755 1630 

При размещении в отеле 4*+ 4*premium 2415 2115 

При размещении в отеле 5* 5* 

standard 

3435 3315 

 

Оплата в рублях наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18 800 рублей (прямые рейсы) 

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

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

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88 

tour@vikitravel.ru , visa@vikitravel.ru  

С уважением, команда Викитревел 
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