
Великобритания - Ирландия 

   
 

Познань* – Целе – Лондон – Виндзор* – Стрэтфорд-на-Эйвоне* – Ливерпуль – Дублин –  
Скалы Мохер-Тулламор* – Белфаст – Тропа Великанов* – Эдинбург – Рослин* – Йорк – Брюгге 

Даты сборных туров: 21.06.2020  
Программа тура: без ночных переездов 

 
Отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП (~1000 км). При благоприятном прохождении границы и 
дорожной ситуации посещение г.Познань*. Ночлег в отеле на территории ФРГ. 

 

Отправление в Целе (370 км). По прибытии – прогулка по центральной части города: Герцогский замок, дворцовый театр, 
«говорящие фонари», фахверковые постройки... Отправление в Лондон. Ночлег в транзитном отеле на территории 
Франции (600 км). 

 

Отправление в Дувр (90 км). Паромная переправа Кале – Дувр. Переезд в Лондон (130 км). По прибытии – экскурсия по 
столице Великобритании (~3 часа): Вестминстерское Аббатство с Кафедральным собором, Парламент, Биг Бен, 
Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, набережная Темзы, собор Св.Павла… Свободное время. Для желающих 
- посещение Тауэрского замка*, прогулка на катере по Темзе*. Ночлег в отеле в пригороде Лондона. 

 
Посещение музеев на выбор*: Британский музей, Лондонская национальная галерея… Поездка в Виндзор* с 
посещением резиденции британских монархов либо свободное время в Лондоне. Ночлег в отеле в пригороде Лондона. 

 

Отправление в Ливерпуль (350 км). По пути – посещение города Уильяма Шекспира – Стрэтфорд-на-Эйвоне*. Прогулка 
по центральной части города. Переезд в Ливерпуль. По прибытии – обзорная экскурсия по городу: Альберт-док, Сент-
Джордж Холл, Ратуша, Англиканский Кафедральный Собор, Музей Битлз… Свободное время. Отправление в порт. 
Посадка на паром в Дублин. По прибытии – ночлег в отеле в районе Дублина. 

 

Экскурсия по столице Ирландии (~2 часа): Тринити Колледж, Графтон стрит, Меррион Сквер, Дублинский замок, собор 
Св.Патрика, квартал Темпл Бар… Свободное время либо выездная экскурсия: осмотр живописных скал Мохер на 
Западном побережье Ирландии; город Тулламор с посещением вискокурни и дегустации знаментиого виски Tullamore 
Dew. Возвращение в Дублин.  Ночлег в отеле в пригороде Дублина. 

 

Отправление в Белфаст (160 км). По прибытии - экскурсия по городу: Ратуша, собор Св. Анны, Королевский Университет... 
Для желающих – посещение природного памятника «Тропа Великанов»* (~90 км) либо свободное время в Белфасте. 
Отправление в порт. Паромная переправа в Шотландию. Ночлег в транзитном отеле. 

 

Прибытие в Эдинбург. Экскурсия по городу (~2 часа): дворец Холируд Хаус, Парламент, Королевская Миля, Эдинбургский 
замок… Свободное время. городе либо выездная экскурсия* в пригород Эдинбурга с посещением часовни Рослин, 
связанной с легендами о Св.Граале, тамплиерах и т.д. Отправление в Йорк. Ночлег в транзитном отеле (160 км). 

 
Прибытие в Йорк (190 км). Обзорная экскурсия: Йоркский Кафедральный Собор, крепостные стены, Дом Гильдий, Музей 
викингов… Отправление в порт (70 км). Ночная паромная переправа Халл - Брюгге. 

 

Пешеходная экскурсия по Брюгге: (~1.5 часа): романтическое озеро Любви, монастырь бегинок, Рыночная площадь и 
башня Белфорт, Ратуша с готическим залом, Базилика Святой Крови,  Музей Гронинген, Собор Богоматери... Свободное 
время. Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории РП (~890 км). 

 
Прибытие в Минск. 

Стоимость тура: 695 евро + туристическая услуга 65 
 

Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 20 желающих. 
 

Туристическая компания  оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя при этом 
программу в целом. 

 
Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по курсу Национального банка РБ + 2% в 

день платежа. 
 

В стоимость включено В стоимость не включено 
• проезд автобусом еврокласса; 
• паромные переправы  

(размещение в 4-хместных каютах); 
• проживание в отелях; 
• завтраки в отелях; 
• экскурсии согласно программе. 

• туристическая услуга - 65 рублей; 
• виза (Британская + Шенген); 
• медицинская страховка; 
• посещение г.Познань - 10 евро; 
• поездка в Рослин + входной билет в часовню Рослин - 20 евро + ~12 евро; 
• поездка к «Тропе Великанов» -25 евро; 
• поездка в Туламор и к скалам Мохер - 45 евро; 
• посещение г.Стрэтфорд-на-Эйвоне - 15 евро; 
• Тауэрский замок - от 25 евро; 
• мини-круиз по Темзе - от 10 евро; 
• трансфер в Виндзор - 15 евро; 
• билет в Виндзорский замок - от 25 евро; 
• дополнительные экскурсии и входные билеты на экскурсионные объекты - от 10 евро каждый. 
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