Экскурсии Лондона
Информация и цены
Букингемский дворец (пешая) входит в стоимость тура

Букингемский дворец – официальная резиденция
королевы Елизаветы. Когда королева внутри, над
Букингемским дворцом развевается королевский
штандарт.
В течение всего года перед Букингемским дворцом
проходит церемония смены караула, привлекающая
множество туристов.

Лондонский Тауэр (входит в стоимость тура)
Лондонский Тауэр – одна из главных
достопримечательностей Лондона. Он находится на
северном берегу Темзы и является одним из
старейших зданий.
В разное время Тауэр использовался как резиденция
королей, крепость, тюрьма, монетный двор и даже
зоопарк. Сегодня Лондонский Тауэр – место, где
хранятся королевские драгоценности.
Каждый день его двери открыты для туристов. На
его территории живут несколько черных воронов.
Стены Тауэра до сих пор охраняются королевской
стражей в исторических костюмах.

Гайд-парк (пешая) – входит в стоимость тура

Гайд-парк – большой парк, расположенный в центре
Лондона. Сегодня это популярное место для встреч,
празднований и фестивалей.
Парк знаменит своим искусственным озером
Серпентайн, в котором разрешено плавать. На
территории Гайд-парка расположены галерея, музей
и несколько скульптур.

Британский музей (входит в стоимость тура)

Британский музей – один из крупнейших музеев
мира. Он был основан в XVIII веке, а в XIX – уже
был поделен на разные отделы.
В музее собраны обширные коллекции предметов,
представляющих разные культуры мира – как
древние, так и современные.

Оксфорд-стрит (пешая, ознакомительная)

Оксфорд-стрит – оживленная торговая улица,
расположенная в центре Лондона. На улице
расположены сотни магазинов.
Во время Рождества Оксфорд-стрит украшают
огнями и гирляндами, а сама улица становится
одним из самых популярных туристических мест.

Биг-Бен (пешая) входит в стоимость тура

Биг-Бен – это название большого колокола на часах
Вестминстерского дворца. Сегодня это название, в
основном, относится к часам и часовой башне.
Высота башни – 96,3 метра. Биг-Бен является одним
из самых знаменитых символов Соединенного
Королевства.

Обзорная по городу – входит в стоимость тура
От Букингемского дворца до колеса обозрения
London Eye
Официальная резиденция королевы Елизаветы II,
Букингемский дворец, венчает длинный перечень
туристических достопримечательностей Лондона. Он
расположен между Трафальгарской площадью и Гринпарком и открыт для экскурсий только в летний сезон.
Неподалеку, в Вестминстере, находится здание
Парламента - многовековой центр британской
политической жизни. Здесь тоже проходят
ознакомительные туры.

Лондонский глаз - £ 25 Взрослый (16+), £21 Детский (5-15)

Лондонский глаз – одно из крупнейших колес обозрения
в Европе. С его высоты в 135 метров открывается
незабываемый вид на город.
Колесо состоит из 32 капсул с кондиционером,
символизирующих 32 района Лондона. Лондонский глаз
вращается со скоростью 0,9 км/ч. Вся поездка занимает
30 минут. Колесо выглядит, как большое колесо
велосипеда.

Лондонский зоопарк- £23 Взрослый (16+), £18 Детский (5-15)
£21 Студенческий (наличие студ. билета обязательно)

Лондонский зоопарк по праву считается самым старым
научным зоопарком в мире. Располагающий огромным
зоологическим собранием, включающим в себе
аквариум, инсектарий, серпентарий, а также детский
зоопарк, он представляет собой поистине уникальную
достопримечательность.

Музей М-м Тюссо- £36 Взрослый (16+), £30 Детский (5-15)

Музей мадам Тюссо в Лондоне – завораживающее
«королевство двойников»
Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал встретиться со
знаменитостью? Попросить автограф у певца любимой
группы или сфотографироваться вместе с популярным
актером? Интерес к людям, добившимся больших
успехов в творчестве, спорте или политике, живет в
каждом из нас.

Музей Гарри Поттера- £42 Взрослый (16+), £33 Детский (5-15)

Киностудия Ливсден практически более 10 лет была
домом для всей команды, трудившейся над съемками
серии фильмов о Гарри Поттере. Когда все книги уже
были выпущены, а фильмы отсняты, Warner Bros. спасла
многое из знаковых декораций, реквизитов и костюмов
и переделала съемочный комплекс в музей The Making
of Harry Potter.

Комбинированная - £58 Взрослый (16+), £48 Детский (5-15)
В стоимость входит:
музей М-м Тюссо,
Колесо Обозрения,
Лондонский Аквариум/Приключения Шрека (на выбор)

Аквариум «Морская жизнь» невозможно не
посетить – он находится в самом центре
города, туристы неизменно оказываются
рядом с ним. Напротив – Биг Бен, рядом –
«Око Лондона» и галерея «Тейт Модерн».
«Морская жизнь» – один из самых крупных
аквариумов Европы. Два миллиона литров
воды в пятидесяти ёмкостях содержат около
трёх тысяч видов морских животных и
растений. Четырнадцать зон, на которые
разделён аквариум, представляют обитателей
Индийского, Атлантического и Тихого
океанов, коралловых рифов, рек и озёр.
Большой резервуар моделирует подводную
жизнь Темзы. Конечно, у посетителей всегда
находятся любимчики среди животных –
здесь это пингвины, акулы и скаты.

Развлекательный парк в честь популярного зеленого
сказочного персонажа открылся в центре британской
столицы 1 июля 2015 г. Посетители Shrek’s Adventure
могут очутиться непосредственно в декорациях
мультфильма и повстречать любимых героев, а также
прокатиться на 4D автобусе.
Эффект погружения в сказку обеспечивают
реалистичные декорации и современные спецэффекты
от DreamWorks, которые позволяют гостям парка стать
персонажами сказки и влиять на развитие событий.
Гости Shrek’s Adventure могут прокатиться на 10
аттракционах, а также посетить паб Poison Apple и
отдохнуть в болоте Шрека.

