ГРУППОВОЙ ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЭДИНБУРГ, ШОТЛАНДИЯ
Таинственный север Британских Островов населен уже
на протяжении 8 тысяч лет и окутан нескончаемым
количеством легенд и преданий. Во всем мире
известны такие символы Шотландии как мужская юбка
«килт», волынка, шотландский виски, шотландские
танцы «хайлэнд», загадочное существо Несси, якобы
обитающее в водах озера Лох Несс, вересковые поля –
никакие фото не передадут чувств и эмоций,
испытанных во время пребывания в Шотландии.
Экскурсионная программа:
Суббота (ПРИЛЕТ УТРОМ)

Среда

Встреча в аэропорту представителями компании
БРИТ. Трансфер на ж/д вокзал. Поездка на поезде в
Эдинбург. Трансфер в гостиницу. Расселение.

Автобусная поездка с гидом в часовню Рослин (из
фильма Код Да Винчи) и в аквариум Deep Sea
World.

Воскресенье

Четверг

Обзорная пешеходная экскурсия по центру
Эдинбурга с лицензированным русскоговорящим
гидом. Посещение Эдинбургского Замка, собора
Сент‐Джайлс, дворца Холируд.

Автобусная поездка с гидом в крупнейший город
Шотландии Глазго и к красивейшему озеру Лох
Ломонд, катание на кораблике.

Понедельник

Пятница

Автобусная поездка с гидом на целый день в город и
замок Стирлинг, посещение монумента Уоллес.

Свободный
день
в
Эдинбурге,
шоппинг,
возможность посетить королевскую яхту
Британия и др. достопримечательности.

Вторник

Суббота (ВЫЛЕТ ВЕЧЕРОМ)

Автобусная поездка с гидом по живописнейшим
местам на легендарное озеро Лох Несс. Посещение
Лох Несс Центра.

Трансфер на ж/д вокзал, возвращение в Лондон
на поезде, Встреча представителями компании
БРИТ. Трансфер в аэропорт.

Размещение:




Отель категории 3* в центре города
Двух/трех местное размещение в
комнате
Питание: завтрак и ужин

В стоимость программы включено:
 Трансферы аэропорт‐вокзал‐гостиница
и обратно, встреча в аэропорту
представителем BRIT
 Ж/д билеты Лондон‐Эдинбург‐Лондон
 Оформление приглашения для
британского посольства
 Административные расходы по
организации поездки
 8 дней/7 ночей проживания в гостинице (завтрак и ужин)
 Автобусные поездки согласно программе пребывания
 Услуги русскоговорящего гида на время экскурсий
 Вход во все музеи и достопримечательности, указанные в программе
 Круглосуточная помощь компании в случае экстренных ситуаций
 Сопровождение сотрудником компании Brit в указанные дни
Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:
 Визовый сбор консульства Великобритании
 Авиабилет
 Медицинская страховка

