АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЭЛЬС,
ВКЛЮЧАЯ ЛОНДОН
11 ДНЕЙ

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ЛОНДОН, КЕМБРИДЖ
Этим утром мы приземлимся в лондонском аэропорту и начнем большое
путешествие по Англии, Шотландии и Северному Уэльсу. По живописным
дорогам восточной Англии мы отправимся в университетский город Кембридж,
в котором, похоже, училась вся британская элита. Мы будем любоваться
средневековой архитектурой, элегантными зданиями знаменитых колледжей,
строгими линиями здания Сената и мостами, переброшенными через реку Кэм.
Первый день путешествия завершится отдыхом в гостинице в районе
Бирмингема.
ДЕНЬ 2. СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ
"Старая добрая Англия" – так говорят про городок Стратфорд-на-Эйвоне, в
котором родился и жил великий Шекспир. Здесь на главной улице по-прежнему
стоит старый шекспировский дом, а чуть поодаль - церковь, где похоронен
великий драматург. Если позволит время, желающие смогут посетить
расположенный неподалеку замок Уорик. Во второй половине дня побываем в
старинном Честере. Поднимемся на крепостную стену, с которой открывается
чудесный вид на город, погуляем по улицам со средневековыми торговыми
рядами. 2 ночи в Северо-Западной Англии.
ДЕНЬ 3. ПЕЙЗАЖИ СЕВЕРНОГО УЭЛЬСА
Мы проведем целый день среди восхитительных пейзажей Северного Уэльса.
На этих зеленых холмах раскинулся Национальный парк Сноудония и
уютные валлийские деревушки. Проедем вдоль побережья Ирландского
моря, увидим городок Конуи и древние стены знаменитого замка Карнарвон,
в котором наследники британского престола получают титул принцев Уэльских.
ДЕНЬ 4. ОЗЕРНЫЙ КРАЙ, КРУИЗ ПО ОЗЕРУ И ГРЕТНА ГРИН
Знакомство с британским Озерным краем начнется с романтического круиза
по озеру Уиндермир. С палубы прогулочного корабля мы будем любоваться
зелеными берегами и живописными островками, видеть облака и горы,
отражающиеся в синей воде озера. Затем пересечем границу с Шотландией и
остановимся в деревушке Гретна Грин, в которой молодые влюбленные пары
издавна могли обвенчаться по старинному шотландскому обычаю. Здесь мы
примем участие в веселом обряде бракосочетания, который устраивается в
старой кузнице. Продолжим путь на север. 1 ночь в равнинной Шотландии.
ДЕНЬ 5. «ХАЙЛЭНДС» - ГОРНАЯ ШОТЛАНДИЯ, ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС
Сегодня мы будем любоваться пейзажами "Хайлэндс" – так называются эти
живописные уголки горной Шотландии. Увидим окрестности озера Лох
Ломонд, вересковые поля и суровые скалы долины Гленко. От Форт-

Уильяма, стоящего под сенью горы Бен Невис, доедем до берегов озера Лох
Несс. Поднимемся на мощные стены замка Уркхарт и вспомним легенду о
загадочном существе Несси, которое, как утверждают местные жители,
скрывается в темной воде. 1 ночь на севере Шотландии.
ДЕНЬ 6. "СЕРДЦЕ ШОТЛАНДИИ" И "НАПИТОК ЖИЗНИ"
Сегодня на нашем пути будут небольшие городки, прославившиеся на весь мир
традиционным производством лучших сортов виски – шотландского "напитка
жизни". Мы посетим одну из вискокурен, обязательно продегустируем этот
замечательный напиток, а затем, минуя былые владения клана Стюартов,
продолжим путь в город Питлохри, окруженный старыми замками. 2 ночи в
районе Эдинбурга.
ДЕНЬ 7. ЭДИНБУРГ – СТОЛИЦА ШОТЛАНДИИ
Целый день будет посвящен Эдинбургу – одному из красивейших городов
мира. Мы пройдем по "Королевской миле", соединяющей Эдинбургский
замок и королевскую резиденцию Марии Стюарт. В Старом городе увидим
кафедральный собор, увенчанный изящной каменной короной. Ценители
живописи оценят Национальную Галерею Шотландии, а респектабельные
"новые" кварталы XVIII века порадуют гурманов и любителей шопинга. Если
позволит время, мы сможем посетить (за дополнительную плату) таинственную
часовню Росслин, описанную в знаменитом романе "Код да Винчи".
ДЕНЬ 8. ДЖЕДБОРО, ДАРЕМ, ГРАФСТВО ЙОРКШИР.
Мы движемся на юг, к романтическим руинам аббатства Джедборо, стоящего
на зеленом холме. В речной воде отражаются его изящные оконные узоры и
средневековые арки – это будет один из самых красивых пейзажей в нашем
путешествии. Затем у старого пограничного камня простимся с Шотландией – и
вновь окажемся в Англии. Впереди у нас встреча с прекрасно сохранившимся
старинным городом Дарем и ночлег в графстве Йоркшир.
ДЕНЬ 9. ЙОРК
Утренние часы проведем в великолепном городе Йорк – он был основан
римлянами, порабощен викингами, но его главные памятники относятся к эпохе
Средневековья. Это грандиозный Кафедральный собор, остатки древних
фортификаций, старинные площади и уютные лавочки, в которых продаются
местные лакомства и сувениры. Из графства Йоркшир продолжим путь на юг,
и вечером расположимся на ночлег в Лондоне.
ДЕНЬ 10. ЛОНДОН
Во время автобусной экскурсии увидим набережные Темзы, знаменитый Биг
Бен и резиденцию английского премьера на Даунинг-стрит. Проедем по улице
Уайтхолл, где вершится мировая политика, полюбуемся торжественной
красотой Трафальгарской площади. Проедем через район Вестминстер, где
сосредоточены символы британской власти: здания Парламента и
Вестминстерское аббатство, которое более 1000 лет служит главным храмом
британской Короны. Если повезет, увидим самое знаменитое лондонское шоу –
смену королевского караула возле Букингемского дворца. Вечером
желающие смогут сходить в театр и посмотреть один из лучших мюзиклов
сезона (за дополнительную плату).
ДЕНЬ 11. ЛОНДОН И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛЬ-АВИВ
Большое путешествие по Великобритании подходит к концу, и мы постараемся
выкроить побольше времени для самостоятельных прогулок, для посещения
одного из всемирно известных музеев или для покупок на знаменитой
торговой улице Оксфорд-стрит. Затем, в соответствии с расписанием полетов,
отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- Полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и
;)отмены заранее выкупленных билетов
- 10 ночей в гостиницах туристического и улучшенного туристического
;класса, включая завтраки
- обзорные экскурсии в Эдинбурге и Лондоне
- ознакомительные экскурсии и посещения: университетский
Кембридж, Статфорд-на-Эвоне, Национальный парк Сноудонии, Честер,
;"Озерный край", замок Уркхарт и озеро Лох-Несс, Дарем, Йорк
- дегустация шотландского виски
- круиз по озеру Уиндермир,
- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с
;программой

אנגליה ,וולס וסקוטלנד ,כולל לונדון
 11ימים

 .1תל-אביב – לונדון ,קיימברידג'
טיסה ללונדון .סיור בקיימברידג' והעברה למלון באזור ברמינגהם.
 .2סטרטפורד ,צ'סטר
ביקור בסטרטפורד ,עירו של וויליאם שייקספיר .סיור בצ'סטר ,לינה באזור.
 .3צפון וולס
יום סיור מקיף בצפון וולס .חזרה למלון.
 .4אזור האגמים ,גרטנה גרין
נערוך שייט באגם וינדרמיר ,נצפה ב"טקס נישואין" בגרטנה גרין.
" .5היילנדס" ,לוך נס
סיור באזור ה"היילנדס" ,ביקור בפורט-וויליאם ,במצודת ארקחארט ואגם לוך נס.
 .6לב סקוטלנד
ביקור באזור המכונה "לב סקוטלנד" ,פיטלוכרי וטעימות וויסקי .לינה באזור אדינבורו.
 .7אדינבורו
סיור מודרך באדינבורו וזמן לסיורים עצמאיים.
 .8דרהם ,יורק
נסיעה לג'דבורו ,ביקור בדרהם .לינה באזור יורק.
 .9יורק
ביקור ביורק והמשך נסיעה לכיוון לונדון .המשך נסיעה ולינה בלונדון.
 .10לונדון
סיור בלונדון .בערב אפשרות לצפות במחזמר בתיאטרון (בתשלום).
 .11לונדון – תל אביב
זמן חופשי בהתאם לשעות הטיסה .העברה לשדה התעופה .טיסה חזרה ארצה.

המחירים כוללים:
 טיסה בחברת תעופה סדירה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם תנאי רכישה מראש).  10לילות בבית מלון דרגת תיירות ודרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים,כולל ארוחות בוקר.
 סיורים באדינבורו ובלונדון. סיורים וביקורים סטרטפורד ,צ'סטר ,פארק לאומי סנוודוניה ,יורק" ,טקס נישואין" בגרטנה גרין,מצודת ארקחארט.
 טעימות וויסקי. שייט באגם וינדרמיר, -אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים לביצועה התוכנית;

