ЛОНДОН ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
7 ДНЕЙ
ТУР ГАРРИ ПОТТЕРА

ДЕНЬ 1. ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА – В ГОСТИ К КОРОЛЕВЕ-БАБУШКЕ
Если Англия – настоящее королевство, значит, здесь можно встретить королеву
(она уже прабабушка!) и настоящих принцев с принцессами. Королева Англии
живет в Букингемском дворце, куда мы поедем сразу после прилета. Если
повезет, увидим торжественную смену караула – королевских гвардейцев в
красных мундирах и мохнатых медвежьих шапках. Возле королевского дворца
какое-то время придется хорошо себя вести – но совсем рядом находится
красивейший парк с озером. Там можно побегать, попрыгать и понаблюдать за
водоплавающими птицами. Отдыхать будем уже в гостинице, а вечером снова
пойдем гулять! В нашем распоряжении будет недельный проездной билет на все
виды общественного транспорта, так что передвигаться по городу будет легко и
удобно. 6 ночей в Лондоне.

ДЕНЬ 2. НУЛЕВОЙ МЕРИДИАН, «БИГ БЕН» И «ЛОНДОНСКИЙ ГЛАЗ»
Этим утром отправимся в Гринвич (общественным транспортом). После прогулки
по королевскому парку нас ждет Королевская Обсерватория, через которую
проходит "нулевой" меридиан, и где от Запада до Востока – всего лишь один шаг.
Заглянем в отличный Морской музей, после чего отправимся в круиз по реке
Темзе и доплывем до района Вестминстер, где во время прогулки увидим главный
королевский храм – в нем проходят коронации и свадьбы английских монархов. На
противоположном берегу стоит колесо обозрения "Лондонский глаз" – настолько
огромное, что катание на нем называют "полетом"! Хотите "полетать" над Лондоном?
Самое время купить билет в кассе.
ДЕНЬ 3. ВСЕ ТАЙНЫ ГАРРИ ПОТТЕРА И ЛОНДОНСКИЕ МУЗЕИ
Мы уже прочитали все книги и посмотрели все фильмы про Гарри Поттера. Пришло
время посетить киностудию "Уорнер Бразерс", где снимался фильм "Гарри
Поттер". Побываем в обеденном зале Хогвартса и в доме семейства Уизли – там,
где утюг сам гладит, спицы сами вяжут, а сковороды сами себя моют. Среди этого
великолепия нам с вами осталось только "полетать" на метле – это легко! Во
второй половине дня мы познакомим детей с лучшими в мире музеями. Увидеть
динозавра? Или, может, извержение вулкана? Для этого пойдем в музей
Природы. Любите спортивные машины и старинные паровозы? Тогда вам – в
музей Науки. Возвращение в гостиницу общественным транспортом.

ДЕНЬ 4. АЛМАЗЫ, ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ И РЫЦАРИ
Тауэр – самая старая крепость Лондона. Ее охраняют стражники-"бифитеры" в
старинных одеждах, а также стая огромных черных воронов. В Тауэре можно
увидеть короны английских королей и самые большие бриллианты в мире
(экскурсия за дополнительную плату). Во второй половине дня мы пересечем
Темзу по знаменитому мосту, с которого хорошо видны небоскребы с
необычными названиями: "Огурец", "Яйцо", "Осколок". Внизу пришвартовался
военный крейсер «Белфаст» - купив билет, можно облазить весь корабль,
заглянуть в машинное отделение, в кают-компанию, и даже в лазарет.

ДЕНЬ 5. ОКСФОРД И ЗАМОК УОРИК, ПИКАДИЛЛИ
Отличная возможность побывать в старинно университетском городе Оксфорде,
в котором снимались сцены фильмов про Гарри Поттера, а также в Уорике самом большом средневековом замке Англии. Здесь можно принять участие в
сражении лучников, увидеть рыцарский турнир, спуститься в мрачное
подземелье, подняться на башню Дракона или погулять по садам с павлинами
(экскурсия за дополнительную плату). Вернувшись в Лондон, погуляем по залитой
огнями Пикадилли. Рядом с площадью находится огромный магазин конфет M&M,
7-этажный магазин игрушек Hamley's, где на каждом этаже можно играть, а также
ресторан для детей «Тропический лес».
ДЕНЬ 6. ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДАМИ И КОВЕНТ-ГАРДЕН
Сегодня можно побывать в знаменитом музее восковых фигур мадам Тюссо, где
знаменитости – спортсмены, актеры, певцы, члены королевской семьи – будто бы
застыли на миг, позируя для наших фотографий. Затем увидим дом на Бейкерстрит, где жил Шерлок Холмс. Вечером мы отправимся в Ковент Гарден, где
можно увидеть выступления уличных фокусников и акробатов, или посмотреть
лучшие мюзиклы театрального сезона.
ДЕНЬ 7. ПРОГУЛКИ ПО ЛОНДОНУ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Что бы мы ни делали в Лондоне – ничто не сравнится с удовольствием прогулок по
городу. Для них, или для посещения музеев мы освободим первую половину дня.
Вам обязательно нужно привезти сувениры для родных и друзей? Отправляйтесь на
знаменитую улицу Оксфорд-стрит. Во второй половине дня мы отправимся в
аэропорт и вылетим обратным рейсом в Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и
отмены заранее выкупленных билетов);
6 ночей в гостинице туристического класса, включая завтраки;
"Тур Гарри Поттера" киностудии "Уорнер бразерс";
экскурсия в Гринвич с посещением Королевской Обсерватории и Морского
музея;
круиз по Темзе;
посещение Музея природы (или Музея науки);
пешеходные экскурсии для всей семьи с использованием общественного
транспорта: "В гостях у королевы", "Вестминстер", "Театр на улицах Сохо и КовентГардена", "Кто найдет Огурец, Яйцо, Осколок?", "Пикадилли – "остров сокровищ"";
проездной билет Oyster для поездок в метро и «двухэтажных» автобусах
(1-2 транспортные зоны);
комфортабельный туристический автобус для трансферов в аэропорт и на
киностудию Уорнер;

לונדון טיול משפחות
 7ימים

 .1תל אביב  -לונדון
לאחר נחיתה בלונדון סיור פנוראמי באוטובוס ורגלי ,התארגנות במלון.
 .2גריניץ' ,שייט על התמזה ,ווסטמינסטר
נסיעה לגריניץ' בתחבורה ציבורית ,סיור כולל ביקור במוזיאון הימי ובמצפה כוכבים .שייט על התמזה לכיוון
ווסטמינסטר .אחרי סיור רגלי אפשרות ל"טיסה" בגלגל הענק
 .3הארי פוטר ,ביקור במוזיאונים
סיור באולפני הסרטים של האחים וורנר" ,סיור בעולמו של הארי פוטר" .ביקור באחד במוזיאון הטבע או
מוזיאון המדע.
 .4גשר טאואר
ביקר בגשר טאואר העתיק ואפשרות לביקור במצודת לונדון (בתשלום).
 .5ווריק ,אזור פיקדילי
אפשרות לסיור בטירת ווריק (בתשלום) .בערב סיור רגלי בפיקדילי (בתחבורה ציבורית).
 .6לונדון
אפשרות לביקור במוזיאון מאדם טוסו (בתשלום) .סיור רגלי בקובנט גרדן.
 .7סיורים בלונדון
בוקר חופשי לסיורים וביקורים .אחה"צ העברה לנמל התעופה של לונדון וטיסה חזרה לישראל.
המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש);  6לילות במלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר. סיור "עולמו של הארי פוטר" באולפני הסרטים וורנר. ביקור בגריניץ' (בתחבורה ציבורית) ,כולל ביקור במוזיאון הימי ובמצפה כוכבים שיט על נהר התמזה. ביקור במוזיאון הטבע (או מוזיאון המדע) סיורים רגליים עם הגעה בתחבורה ציבורית :ווסטמינסטר ,פיקדילי ,קובנט גרדן ,גשר טאואר. כרטיס  OYSTERלתחבורה ציבורית במרכז לונדון (;)zone 1-2 -אוטובוסי תיירים להעברות לשדה התעופה ולסיור באולפני הסרטה וורנר.

