
 
ТУР N210 

 ЛОНДОН- ДУБЛИН  10 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ 01.20.2019, 
02.17.2019, 03.29.2019 

 

 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Вылет из США 

2 

день 
Прибытие в Лондон. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в 

отеле. Свободное время. 

3 

день 
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с профессиональным гидом. 

4 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных 

аттракционов и ресторанов. 

5 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных 

аттракционов и ресторанов. 

6 

день 

Трансфер в аэропорт.  
Перелёт Лондон – Дублин. Трансфер в гостиницу, размещение. 

7 

день 

Пешеходная экскурсия по центру Дублина с гидом.  
Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями ирландской столицы: 
Собором Святого Патрика (St. Patrick Cathedral) (первоначально на этом месте была 

маленькая церковь, построенная в память  о Святом  Патрике, а в 13 веке был возведён 

собор, внешний вид которого сохранился по настоящее время), Тринити Колледжем 

(Trinity College) - старейшего университета страны, знаменитого своей библиотекой, в 

которой хранятся христианские манускрипты, Келлская Книга (Book of Kells) и другие 

литературные шедевры, Дублинским замком (Dublin Castle), строительство которого 
началось  в XII веке.  

8 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных 

аттракционов и ресторанов. 

9 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных 

аттракционов и ресторанов. 

10 

день 

 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

* гид оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

 
 3*/завтраки 

SGL (одноместный) oт $1150 

DBL (двухместный) oт $950 

 
Возможны сезонные доплаты 



 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- 8 ночей размещение в отелях выбранной категории с завтраками  
- экскурсии по маршруту с русскоговорящими гидами 
- трансферы отель – аэропорт – отель к внутреннему перелёту Лондон - Дублин 
- перелёт Лондон - Дублин 

 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в Дублине по программе – 2 экскурсии 15-00GB 

 

 

Возможна программа ЛОНДОН-ДУБЛИН 10 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ - 5 экскурсий 

 
 3*/завтраки 

SGL (одноместный) oт $1300 

DBL (двухместный) oт $1095 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в Дублине по программе – 5 экскурсий 65-00GB 

 

 


