ВЕСЬ ЛОНДОН И ГРИНВИЧ
7 ДНЕЙ
КОРОЛЕВСКИЙ ЛОНДОН

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
ИЛИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
И СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ - ЛОНДОН
Приземлившись в лондонском аэропорту, мы начнем знакомство со столицей
Великобритании. 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. После отдыха в гостинице
можно будет отправиться на вечернюю прогулку. В нашем распоряжении –
специальный проездной билет на все виды общественного транспорта в центре
британской столицы, так что передвигаться по Лондону будет легко и удобно. 6
ночей в центре Лондона.
ДЕНЬ 2. "АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ЛОНДОН" И АНГЛИЙСКИЙ ПАРК
Начнем этот день с увлекательной пешеходной экскурсии "Аристократический
Лондон". Пройдем через район Вестминстер, где сосредоточены символы
британской власти: здания Парламента и Вестминстерское аббатство, которое
можно посетить за дополнительную плату. Уже более 1000 лет аббатство служит
главным храмом британской Короны, в нем проходят коронации и свадьбы членов
королевской семьи. На улице Пэлл-Мэлл увидим аристократические клубы
джентльменов, а если повезет – то и самое знаменитое лондонское шоу: смену
королевского караула возле Букингемского дворца. Увидим и настоящий
английский парк, в котором можно любоваться прекрасными цветниками,
великолепными лужайками и "лебедиными озерами". Вечером желающие смогут
сходить в театр и посмотреть один из лучших мюзиклов сезона.
ДЕНЬ 3. ВИНДЗОР, ЛОНДОН В СИЯНИИ ОГНЕЙ
Приглашаем присоединиться к дополнительной экскурсии в настоящий королевский
замок! Виндзор – старинная резиденция британских монархов, здесь регулярно
проходят торжественные приемы с участием Ее Королевского Величества
Елизаветы II. Мы посетим королевские апартаменты, часовню рыцарей Ордена
Подвязки, увидим чудесный «кукольный дворец» королевы Мэри. Вечером
выйдем на пешеходную прогулку по залитому огнями лондонскому Сити.
ДЕНЬ 4. ГРИНВИЧСКИЙ МЕРИДИАН И КРУИЗ ПО ТЕМЗЕ. ЛОНДОНСКИЙ ТАУЭР
Сегодня мы отправимся в Гринвич (общественным транспортом). Пересечем
знаменитый "нулевой" меридиан с запада на восток, пройдем по великолепному
королевскому парку, увидим легендарный парусник «Катти Сарк». После
экскурсии вернемся в Лондон на прогулочном кораблике, любуясь живописными
берегами Темзы. Желающие также смогут побывать в Тауэре, самом древнем
строении в Лондоне: это и королевская крепость, и бывшая тюрьма, и хранилище
сокровищ британской Короны (посещение за дополнительную плату). Вечер, как

известно, лондонцы коротают в пабе за пинтой пива. Почему бы и нам не
приобщиться к этой традиции?
ДЕНЬ 5. СОХО, ЧАЙНА-ТАУН И МУЗЕИ
Сегодня мы увидим знаменитую Пикадилли, театральный квартал Вест-Энд,
модный район Сохо, а также экзотические вывески Чайна-Тауна. Рядом - огромная
Трафальгарская площадь, на которой находится Национальная галерея, главная
художественная коллекция британской столицы. Среди других первоклассных
экспозиций – музей Природы, музей Науки, музей Виктории и Альберта,
расположенные в квартале Южный Кенсингтон. Ходить по этим залам с
эрудированным гидом – одно удовольствие, а "просто посмотреть" можно
совершенно бесплатно, даже в Британском музее!
ДЕНЬ 6. СТРАТФОРД И ОКСФОРД
Приглашаем всех желающих на дополнительную экскурсию в старинный
Стратфорд-на-Эйвоне - родину Шекспира, где можно увидеть средневековые
постройки, неподвластные влиянию времени. Затем мы направимся в Оксфорд «фабрику джентльменов», где за строгими фасадами легендарных колледжей
бурлит насыщенная студенческая жизнь. Теперь понятно, почему создатели фильма
«Гарри Поттер» выбрали для съемок именно Оксфорд!
ДЕНЬ 7. ОКСФОРД-СТРИТ, ШЕРЛОК ХОЛМС И МАДАМ ТЮССО
До отъезда в аэропорт мы сможем сфотографироваться возле легендарного дома
на Бейкер-стрит, в котором жил Шерлок Холмс, отправиться за покупками на
знаменитую торговую улицу Оксфорд-стрит или посетить всемирно известный
музей мадам Тюссо. Сегодня завершается наше лондонское путешествие. Мы
отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив.

подготовка к поездке:
- на въезде предъявляется сертификат о вакцинации, который выдается на сайте
Минздрава Израиля: https://corona.health.gov.il/.
- перед обратным вылетом необходимо сделать PCR–тест, который будет
организован Турами Метрополь (оплачивается участниками на месте) и заполнить
декларацию на сайте израильского Минздрава

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- авиабилеты (в соответствии с условиями авиакомпаний);
- 6 ночей в гостинице туристического класса, включая полные английские завтраки;
- 7-дневный проездной билет для поездок в метро и «двухэтажных» автобусах
(1-2-я транспортные зоны);
- автобусная экскурсия по Лондону с местным гидом;
- пешеходная экскурсия "Аристократический Лондон";
- пешеходная экскурсия "Лондон в сиянии огней";
- пешеходная экскурсия "Английский парк";
- круиз по Темзе;
- экскурсия к «нулевому меридиану» в Гринвиче (общественным транспортом)
- комфортабельный туристический автобус для обзорной экскурсии и доставки в
аэропорт;
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля).

לונדון
 7ימים
 .1תל אביב  -לונדון
טיסה ללונדון ,סיור מודרך והתארגנות במלון.
 .2לונדון עיר אצולה ,סיור בפארק
סיור רגלי ורובע ווסטמינסטר ,אפשרות לביקור במנזר וסטמינסטר .סיור רגלי באחד הפארקים של לונדון.
 .3וינזור ,סיור ערב
אפשרות לסיור בטירת וינזור (בתשלום) .בערב סיור רגלי בעיר המוארת.
 .4גריניץ' ,שייט על תמזה
בתחבורה הציבורית נצא לביקור בגריניץ' .חזרה ללונדון בשייט .אחה"צ אפשרות לביקור במצודת טאואר
(בתשלום).
 .5סוהו ,צ'יינה טאון ומוזיאונים
סיור רגלי במרכז העיר :סוהו ,צ'יינה טאון ,אפשרות לביקור במוזיאונים.
 .6סטרטפורד ,אוקספורד
אפשרות לסיור באוקספורד ובסטרטפורד (בתשלום).
 .7מוזיאון של מאדם טוסו
זמן לסיורים ברחוב אוקספורד ,אפשרות לסייר לבקר במוזיאון השעווה של מאדם טוסו .העברה לנמל
תעופה וטיסה ארצה.

הכנות לקראת הנסיעה (הנוסעים יכולים לקבל סיוע בהכנות מטיולי מטרופול)
-

יש להציג את תעודת מתחסן ,אותה ניתן להוריד מהאתר של משרד הבריאות:

https://corona.health.gov.il/green-pass/
-

לקראת חזרה לישראל יש לעבור בדיקה  PCRשתשולם על ידי הנוסעים במקום ,ולמלא
טופס באתר של משרד הבריאות הישראלי.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול המיוחדים של חברות תעופה);  6לילות בבית מלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר. כרטיס שבועי לתחבורה ציבורית במרכז לונדון (;)zone 1-2 שייט על נהר תמזה סיור מודרך בלונדון הקלאסית. סיור רגלי "לונדון האריסטוקראטית". סיור רגלי "לונדון המוארת". סיור רגלי בפארק האנגלי. ביקור בגריניץ' (בתחבורה ציבורית); אוטובוסי תיור נוחים לסיור בעיר והעברות לשדה התעופה. -הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.

