КЛУБ МАРКО ПОЛО
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЮЖНАЯ АНГЛИЯ
ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
БЕЗ СВОБОДНЫХ ДНЕЙ
10 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1, 12.06. АББАТСТВО МАЛМСБЕРИ, КУРОРТ БАТ
После утреннего приземления в лондонском аэропорту мы отправимся в южные
пределы Англии. Всю эту неделю мы посвятим знакомство с удивительно
живописным, исторически богатым и самобытным регионом Британских островов.
Следуя "чисто английской" традиции, начнем с посещения аббатства Малмсбери,
одного из старейших в Англии. В романской архитектуре здешнего монастырского
собора запечатлён процесс зарождения готического стиля. После посещения
аббатства погуляем по прелестным улочкам городка Малмсбери, где у нас возникнет
приятное ощущение "старой доброй Англии". Во второй половине дня отправимся
на "чисто английский" курорт. Основанный римлянами, великолепный город Бат
пережил свой звёздный час в XVIII веке, когда стал популярным местом отдыха
британской аристократии. Вот почему лучшие образцы британского неоклассицизма
можно увидеть именно здесь. Как настоящие британские аристократы, разместимся на
ночлег в курортном городе Бат. 3ночи в Бате.
ДЕНЬ 2, 13.06. КРАСИВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ДЕРЕВУШКИ
Этот день мы посвящаем региону Котсуолд, где расположены самые красивые
английские деревушки. Мы увидим поселение Кэсл Комб в его совершенно сказочном
облике. Та же кривая улочка, та же торговая площадь, те же домики с каменными
крышами, та же старая церковь. Все, как и сотни лет назад, но самое поразительное медовый оттенок всех строений. Ведь дома в этих краях строились из известняка
восхитительного цвета. Побываем в деревеньке Бибери – у нее своя неповторимая и
узнаваемая прелесть. Здесь через реку, где обитают утки и лебеди, переброшены
маленькие каменные мосты; перед светлыми домиками с каменными крышами –
идеально зеленые лужайки. В завершении этого пасторального дня нас ждет прогулка
по необычной деревне Эйвбери: в её очаровательный ландшафт вписались
фрагменты гигантского комплекса вертикально поставленных камней эпохи неолита.
ДЕНЬ 3, 14.06. УЩЕЛЬЕ И ДЕРЕВНЯ ЧЕДДЕР. ГОРОД УЭЛЛС.
Суровый ландшафт ущелья Чеддер заставляет задуматься – в какой стране мы
находимся? Очень уж неанглийский пейзаж мы увидим вокруг. Впрочем, название не
оставляет сомнений: именно здесь родился чеддер, знаменитый сорт английского

сыра. Тропинка вдоль ущелья плавно приведёт нас в деревню с тем же названием.
Чеддер - рай для любителей сыра и сувениров! Продолжим путешествие в Уэллс –
город, в котором много "самого-самого": это самый миниатюрный город в Англии,
самый маленький епископальный центр, здесь находится самая древняя улица в
Европе, сохранившаяся в первозданном виде. По-английски, посреди зелёной
лужайки как бы вырастает уникальный старинный собор. Из удивительного Уэллса
вернемся в Бат, где нас ждут светлые тона прекрасных построек Георгианской эпохи.
ДЕНЬ 4, 15.06. БРЭДФОРД-НА-ЭЙВОНЕ, УИНЧЕСТЕР, НОВЫЙ ЛЕС, ПОРСМУТ.
Мы покидаем Бат, но совсем без грусти – ведь нас ждут новые впечатления!
Остановимся в городке Брэдфорд-на-Эйвоне. Настоящая английская глубинка – это
здесь! Вековые домики, тянущиеся вдоль холмистых берегов реки, придают городу
особенный шарм, и чудом сохранилась церковь саксонских времён. Столица древнего
Саксонского королевства – Уинчестер – находится неподалеку. В самом сердце
города вот уже 15 веков возвышается самый большой собор в Англии, а на улицах по
сей день ощущается дух рыцарей Круглого Стола. После городских красот нас ждут
природные ландшафты Национального заповедника Новый лес. А затем –
знаменитый Ла-Манш (осторожно! На британской стороне этот пролива "почему-то”
называют Английским каналом). Мы разместимся на отдых в старинном Портсмуте –
единственном английском городе, расположенном на острове. Прогуливаясь вдоль
старинных доков, мы убедимся в том, что Англия - великая морская держава.
4 ночи в Портсмуте.
ДЕНЬ 5, 16.06. СТОУНХЕНДЖ. СОЛСБЕРИ И НОВЫЙ ЛЕС
На Британский островах множество следов, оставленных древними цивилизациями –
но самое легендарное сооружение, разумеется, Стоунхендж. Многие мечтают
увидеть этот комплекс мегалитов – и сегодня нас ждут приятные минуты
осуществленной мечты. После посещения Стоунхенджа приедем в Солсбери – город
скромных размеров с великой историей. Сегодня под крышами зданий различных эпох
бурлят торговые центры, кафе и рестораны, а над всем этим возвышается собор –
уникальный образец английской готики и хранилище ценнейших экспонатов древней
истории. Завершим день еще одной прогулкой по дубравам заповедника Новый лес.
ДЕНЬ 6, 17.06. ПОБЕРЕЖЬЕ ЛА МАНША: БИЧИ-ХЕД, УИНЧЕСЛИ, РАЙ
Сегодня мы отправимся вдоль восточного берега Ла-Манша к знаменитым белым
скалам – именно они первыми возникали перед взорами путешественников,
плывущих к берегам Альбиона. С высшей точки белых утёсов под названием БичиХед открываются ошеломляющая панорама. Затем нас ждет прелестный Уинчелси,
который во времена Средневековья был важным центром винной торговли.
Старинные подвалы с каменными сводами, где хранились бочки с вином, можно
увидеть и сегодня. На восточной оконечности побережья мы посетим городок Рай.
Важный порт древности, сегодня он сохранил своё историческое очарование: здесь
мы увидим фахверковые дома, стоящие вдоль изгибающихся улиц, булыжные
мостовые и старинные ворота в город.
ДЕНЬ 7, 18.06. ЮРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: КОРФ КЭСЛ, ЧАРМУТ И УЭЙМУТ, ЛУЛВОРТ
Сегодняшний день мы снова проведём на берегах пролива, но на этот раз устремимся
на запад. Побываем в деревне Корф Кэсл, которая названа так благодаря огромной
крепости, театрально возвышающейся над домами. Эти мощные стены были
воздвигнуты самим Вильгельмом-Завоевателем! Чуть позднее познакомимся с
уникальным уголком Англии, находящимся под охраной ЮНЕСКО – Юрским
побережьем. Здесь находятся геологические образования, насчитывающие сотни
миллионов лет. Это ценнейшая запись эволюции жизни на Земле. На пляже курорта
Чармут увлечённые искатели до сих пор находят окаменелости древнейших времён, а
самые интересные экземпляры хранятся в небольшом здешнем музее. Фланируя по
приморскому променаду Уэймута, окунёмся в атмосферу высокосветского курорта
Георгианской эпохи. У бухты Лулворт нашему взору откроются бирюзовые воды
залива, обрамлённые причудливыми геологическими формациями

ДЕНЬ 8, 20.06. ДОЛИНА ТЕМЗЫ. ЛОНДОН
От берегов Ла-Манша наш путь проходит через живописную долину Темзы. Мы
остановимся в городках Стрэтли и Хенли, полюбуемся красивыми берегами
знаменитой реки. Мы прощаемся с Южной Англией и направляемся в столичный
Лондон. Во время панорамной автобусной экскурсии по городу мы 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 размещения
в гостинице можно будет отправиться и на вечернюю прогулку по британской столице.
ДЕНЬ 9, 21.06. "АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ЛОНДОН" И АНГЛИЙСКИЙ ПАРК
Начнем этот день с увлекательной пешеходной экскурсии "Аристократический
Лондон". Лондонское метро домчит нас до района 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 104. 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). К вечеру 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);
- 9 ночей в гостиницах туристического класса, включая завтраки;
- Экскурсии и посещения: Аббатство Малмсбери, традиционные английские
деревушки, заповедник Новый лес, Стоунхендж – доисторический комплекс, собор в
Солсбери;
- панорамная экскурсия по Лондону;
- пешеходная экскурсия "Аристократический Лондон";
- экскурсия в Гринвич (общественным транспортом);
- круиз на прогулочном корабле из Гринвича в центр Лондона;
- проездной билет на два дня на все виды общественного транспорта в Лондоне;
- Туристический автобус для выполнения программы

אנגליה הדרומית
 10ימים

 .1תל אביב – לונדון ,מלמסברי
אחרי הנחיתה בלונדון נבקר בעיירה מלמסברי .הגעה לבאת.
 .2סיור בכפרים
ביקור במחוז קוטסוולד ובכפרים הקטנים של האזור.
 .3קניון צ'דר
סיורים באזור כפר וקניון צ'דר .ביקור בעיירה וואלס..
 .4ברדפורד ,ווינצ'סטר" ,היער החדש"
ביקור בברדפורד ,סיור רגלי בווינצ'סטר ,סיור רגלי בשמורה "היער החדש" .הגעה לפורטסמות.
 .5סטונהנג'
ביקור באתר סטונהנג' .סיור בעיר סולסברי כולל הקתדרלה.
 .6סיורים לאורך תעלת למאנש
יום סיורים באזור הלמאנש :ביץ' הד ,וונצ'לסי ,ריי.
 .7חוף היורה
ביקורים בחוף היורה :קורף קסל ,צ'רמות ,ווימות.
 .8לונדון
ניסע ללונדון לסיור פנורמי .התארגנות במלון.
 .9לונדון עיר אצולה ,סיור בפארק
סיור רגלי ורובע ווסטמינסטר (הגעה בתחבורה ציבורית) ,אפשרות לביקור במנזר וסטמינסטר .סיור רגלי
באחד הפארקים של לונדון.
 .10גריניץ' ,שייט על תמזה ,חזרה לישראל
בתחבורה הציבורית נצא לביקור בגריניץ' .חזרה ללונדון בשייט .אחה"צ אפשרות לביקור במצודת טאואר
(בתשלום) .בערב העברה לשדה התעופה וטיסה לישראל.

המחירים כוללים:
 טיסות סדירות (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של מושבים עם רכישה מראש).  9לילות בבתי מלון דרגת תיירות על בסיס לינה וארוחת בוקר. סיורים וביקורים כפי שמפורט בתכנית ביקור בסטונהנג' ביקור בקתדרלה של סולסברי סיור פנורמי בלונדון סיור רגלי בווסטמינסטר (הגעה בתחבורה ציבורית) סיור בגריניץ' (הגעה בתחבורה ציבורית) שייט על התמזה כרטיס נסיעה ליומיים לתחבורה ציבורים בלונדון. -אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התכנית.

