
 

ТУР N212 
 ЛОНДОН- ЭДИНБУРГ  9 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ 01.25.2019, 

02.17.2019, 03.03.2019, 03.22.2019, 03.29.2019, 04.05.2019 
 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 
Вылет из США 

2 

день 
Прибытие в Лондон.  Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.  

3 

день 
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с 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 
 Во второй половине дня трансфер на железнодорожный вокзал Kings Cross.  
Переезд на поезде на север в Эдинбург (Edinburgh) (вагон 2-го класса). Время в пути около 

5 часов. Прибытие на железнодорожную станцию Эдинбурга (Edinburgh's Waverley Station). 
Трансфер в отель. Размещение в отеле в Эдинбурге. 

7 
день 

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга, с посещением 

Эдинбургского замка (Edinburgh Castle), старинной улочки Ройал Майл (Royal Mile).  
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle) с гидом. 

8 

день 
Объединенная экскурсия в Часовню Рослин (ROSSLYN CHAPLE) и : 
- на Королевскую Яхту Британия (ROYAL BRITANIA) - заезды в ноябре, декабре, 

январе и феврале, 
- в усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд – заезды в марте и апреле.  
Автобусная экскурсия на завод по производству виски Glenkinchie Whisky Distillery 
с гидом. 

9 

день 
Трансфер на железнодорожную станцию Эдинбурга. Переезд на поезде в Лондон (вагон 2-

го класса). Прибытие в Лондон на вокзал Kings Cross. Трансфер в аэропорт. 

 
 3*/завтраки 

SGL (одноместный) oт $1295 

DBL (двухместный) oт $895 

 
Возможны сезонные доплаты 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

- размещение в отеле выбранной категории с завтраком 

- экскурсии по программе с профессиональными гидами 

- ж.д. билет Лондон-Эдинбург-Лондон вагон 2-го класса 

- трансферы отель-ж.д. вокзал-отель в Лондоне и Эдинбурге по гарантированным датам заездов. 

 
 

 



ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

- входные билеты в замки в Эдинбурге по программе – 2 экскурсии, до заезда 

(взрослый/ребенок до 15 лет) 
20-00/10-00GBP 

- при желании доплата за ж.д. билет 1-класса по маршруту Лондон-Эдинбург-Лондон 50-00GBP 

 


