
 

 

 

 

РОЖДЕСТВО В ЛОНДОНЕ 18 - 28 декабря 2013 
Групповой тур с проживанием в центре Лoндона 
Тауэр, Биг Бен, музей Мадам Тюссо – эти и многие другие названия знакомы нам 
с детства, а так приятно увидеть все своими глазами, ведь никакие фото Лондона 
и его достопримечательностей не передадут чувств и эмоций, испытанных во время 
пребывания в городе. А встретить знаменитое католическое Рождество в Лондоне среди 
фантастических уличных украшений, рождественских ярмарок, предпраздничной суеты и 
послепраздничных распродаж – мечта каждого туриста.  
 
Экскурсионная программа: 

Среда 18 декабря  
Встреча в аэропорту представителями компании 
БРИТ. Трансфер в отель, расселение. 

 
Четверг 19 декабря  
До обеда: Пешеходная экскурсия по центру 
Лондона с русскоговорящим гидом.   
После обеда: Рождественский концерт в Церкви Св 
Мартина, посещение Национальной Картинной 
Галереи.  
 
Пятница 20 декабря 
До обеда:  Визит в Британский Музей. 
После обеда: Прогулка по театральному району 
Ковент Гарден, шопинг на рождественской ярмарке. 
 
Суббота  21 декабря 
До обеда: Прогулка по деловому району Сити, 
Музей Истории Лондона, Собор Св Павла.   
После обеда: Катание на коньках у Крепости Тауэр. 
Доки Св Катерины и Тауэрский Мост. 
Возможен ужин в пабе (за доп. плату)  
 
Воскресенье 22 декабря 
До обеда: Прогулка на речном теплоходе по Темзе в 
Гринвич.  
После обеда: Посещение Музея Мореплавания, 
Гринвичский Парк, Летний Домик Королевы. 
Знаменитая Рождественская Ярмарка в Гринвиче. 

Понедельник 23 декабря 
До обеда: Музей Виктории и Альберта 
После обеда: Winter Wonderland фестиваль  
в Гайд Парке.  

Вторник 24 декабря 
Поездка в Оксфорд на целый день на поезде. 
Прогулка по Оксфорду, свободное время, шоппинг. 
Рождественский ланч в пабе.  

Среда 25 декабря 
Свободный день 
 
Четверг 26 декабря  
Рождественские распродажи. 
 
Пятница 27 декабря 
До обеда: Посещение Камден Маркет. 
После обеда: Мюзикл 
 
Суббот 28 декабря 
Выселение из отеля. Трансфер в Хитроу. Вылет  
в Москву. 
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В стоимость программы включено: 
* Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт, встреча в аэропорту представителем компании, 
помощь при заселении * Оформление приглашения для британского посольства и визовая 
поддержка *Административные расходы по организации поездки * 10дней/10 ночей 
проживания в двух- и трехместных номерах 3* *Проездной билет * Услуги русскоговорящего 
гида на время экскурсии по центру  

Размещение: 

В гостинице 3* в центре Лондона в двух- и 
трехместных номерах. Завтрак включен. 

 



 

 

 

 

* Лондона входные билеты во все музеи и достопримечательности, указанные в программе 
*Круглосуточная помощь компании в случае экстренных ситуаций * Сопровождение 
сотрудником компании Brit   
 
Дополнительно оплачивается: оформление визы, визовый сбор консульства Великобритании, 
Авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования), Медицинская 
страховка. 

 

 

 
 


