LEN European Masters Championships 2016
London Aquatics Centre at Queen Elizabeth Olympic Park
21.05.16-03.06.16
День 1.
21.05
Львов
08.30 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
09:30 Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А».
Переезд по территории Польши. Ночлег.
День 2.
22.05
Ганновер - Амстердам
Завтрак. Переезд в Германию.
Нас приглашает Ганновер - столица Нижней Саксонии. Обзорная экскурсия «Ганновер – крепость на
воде». Во время экскурсии мы узнаем много нового о Ганновере, его прошлом, настощем и будущем,
его людях, о значение города для Германии и всего мира. Мы увидим старый и новый город,
перелистаем увлекательные страницы истории Ганновера! Мы войдем под своды величественной
Новой Ратуши и церкви Маркткирхе, поговорим о фахверковой архитектуре и «Северной готике»…
Переезд в столицу Королевства Нидерланды. Вечерний Амстердам (18€/10€). Вечно-юный,
притягивающий и завораживающий. Он сверкает в ночи, влечет нас за собой, посвящает в свои
тайны, очаровывает… Забывая о настоящем, прислушиваюсь к звукам моря, наслаждаюсь тишиной
средневековых улочек мы будем зачаровано слушать истории вечернего города. Ночлег в
Нидерландах.
День 3.
23.05
Амстердам - Заансе Сханс - Волендам
Завтрак. Выселение из отеля.
Сегодня нас будет удивлять, манить и притягивать необычный город. Как только не называют
Амстердам! Одни величают его Северной Венецией, другие Новым Вавилоном. Однако ни то ни
другое название не передает всю его красоту и восхитительную притягательность. Амстердам,
столица Нидерландов- это уникальный и неповторимый город, равного которому нет во всем мире.
Поэтому, если вы еще не бывали в Амстердаме, то поторопитесь посетить его и насладиться дивным
великолепием водных каналов, старинной архитектурой и другими красотами. Много чудес
приготовил для нас Амстердам! Экскурсия “Город-мечта Амстердам”. Амстердам способен
заворожить своих гостей! Он рад каждому из нас! Его удивительной красоты улочки и площади несут
отпечаток его собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Мы совершим
путешествие по лабиринтам улочек, каналов, танцующих домов, цветочных лавочек, милых
магазинчиков… Этот город стоит один раз увидеть…чтобы полюбить его навсегда! Свободное
время. Для желающих:
Прогулка по каналам Амстердама на прогулочном кораблике (30€/10€). Мы оставим за бортом
городскую суету и поплывем по бесконечным каналам Амстердама….
Экскурсия “Тихая Голландия” (Взрослые 38€/дети до 12 лет 30€). Заансе Сханс - музей под открытым
небом, настоящая голландская деревушка. Неторопливо крутятся мельницы, гордо несет свои воды в
Северное море речка Заан, здесь каждый уголек в доме, каждая мельничная деревяшка дышит
народным духом голландских промыслов. Продолжит знакомство со средневековой Голландией
небольшой рыбацкий поселок –Волендам. Очаровательное сочетание истории и красоты местных

пейзажей. Здесь у нас будет возможность отведать свежайшую малосоленую селедку и вкуснейший
копченый угорь, приготовленный по старинным - старинным рецептам. Переезд в порт. Посадка на
паром. Переезд по территории Англии. Прибытие в Лондон. Ночевка.
День 4.
24.05.
Лондон
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛОНДОНУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Сегодня нас ожидает первое знакомство с Лондоном - большая автобусно-пешеходная экскурсия, в
ходе которой мы увидим прекрасный Гайд Парк, Кенсингтонские сады, торговую улицу Оксфорд
Стрит, знаменитый на весь мир Биг Бен, а ныне "Башня Елизаветы", Букингемский дворец,
уникальный Тауэрский мост, Кафедральный собор Святого Павла...
Свободное время. Для желающих возможность посетить:
Лондонский Тауэр (взрослые 48 €/ дети до 12 лет 30 €) - один из древнейших и самых популярных
символов Лондона, который был недоступной крепостью, дворцом, хранилищем королевских
драгоценностей, монетным двором, тюрьмой для узников благородного происхождения ... А сейчас
это место привлекает огромное количество туристов.
«Лондонский Глаз» (взрослые, дети 33 €). Лондонское око, London Eye, Колесо Тысячелетия- как бы
ни называли колесо, а остается оно одним из самых популярных мест Лондона. Колесо обозрения,
построено к празднованию миллениума приглашает нас подняться на борт вагончика, чтобы
полюбоваться панорамным видом всего Лондона. Этот тур позволит нам взглянуть на город с
уникального ракурса: Биг Бен, Собор Святого Павла, Вестминстер... и многое другое!
Вечерняя программа: «Традиции английских пабов» (взрослые, дети 23€). Посещение паба в Лондоне
-непременный ритуал для уважающего себя туриста. В Лондоне более 6000 пабов. Это своего рода
национальный институт всей Великобритании. Эта необычная прогулка придется по вкусу не только
любителям пива! Желающие смогут продегустировать множество сортов английского эля (стоимость
напитков и питания в пабах не включена в стоимость экскурсии). Мы также узнаем о традиционном
этикете, царящем в любом английском пабе. Ночлег на территории Англии.
День 5-9
25.05-29.05
Лондон
Участие в соревнованиях
День 10
30.05
Лондон - Оксфорд - Стоунхендж
Завтрак. Свободный день в Лондоне. Для желающих возможность посетить на выбор:
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛОНДОНУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
"Научный подход в Оксфорде и Символ власти замок Уорвик" (Взрослые 80€/дети до 12 лет 60€).
Начнем с Оксфорда. Этот замечательный город известнен на весь мир своим старейшим во всем мире
университетом, который был заложен еще в 11 веке. Великолепная архитектура, увлекательные
истории, уникальная атмосферы студенческой среды делает Оксфорд неповторимым и интересным
для людей любого возраста. Наша следующая остановка - замок Уорвик, величайший средневековый
замок в Британии. С 1088 замок принадлежал графам Уорика и служил символом их власти. Это
место перенесет нас назад во времена битв и королевской роскоши. Мы войдем в замок по мосту и
осмотрим его бастионы, башни и сады. В этом месте история оживает, мы можем видеть и
чувствовать давным- давно прошедшее время и его дух!!
Или "Мистика Бат сити и Стоунхендж" (Взрослые 68€/дети до 12 лет 58€). Нет ни одной другой
экскурсии, которая позволила бы нам прикоснуться так близко к истории древней Британии, как
путешествие в город Бат и посещение Стоунхенджа, которое называют восьмым чудом света.
Наверное, каждый человек, даже совершенно не интересующийся путешествиями и другими
странами, хотя бы раз в жизни слышал про Стоунхендж. Стоунхендж – место, окутанное пеленой
тайн и загадок, которое на протяжении многих веков пытаются разгадать ученые и любители всего
таинственного. Это каменное мегалитическое сооружение можно смело назвать самым известным
памятником древности. Бат – один из самых красивых и элегантных городов не только Англии, а всей
Западной Европы. Не случайно Бат часто называют «английская Флоренция». Мы сможем

продегустировать волшебный эликсир молодости и здоровья – знаменитую минеральную воду Бата в
тех же самых залах, где когда-то собирались короли и аристократы. Ночлег на территории Англии.
День 11.
31.05
Лондон
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Лондоне. Для желающих возможность посетить:
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛОНДОНУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
«Парламент Соединенного королевства» (взрослые, дети 30€). Парламент, он же Вестминстерский
Дворец, находится в самом центре Лондона на площади Парламента. Первый вариант дворца был
начат в XI веке при короле Эдуарде. Шли годы и дворец превратился в запутанный лабиринт зданий
и помещений, использование которых определялось не менее запутанными традициями. Во время
экскурсии у нас будет возможность заглянуть в Палату Лордов (Lords Chamber), Палату Общин
(Commons Chamber) и другие государственные залы. Мы также зайдем в комнату, где королева
надевает драгоценности перед тем как выйти к лордам, а также комнату, где висят портреты Генриха
VIII и всех его восьми жен. Экскурсия завершится в зале Вестминстер -в нем проводятся
многочисленные церемониальные события.
«Пять веков Хемптон Корта и Виндзорский замок» (взрослые 60€/ дети до 12 лет 38€). Мы посетим
два удивительных места. Летнюю резиденцию Ее Величества Королевы. Мы увидим коллекцию
картин королевской династии, среди которых полотна Рембрандта и Рубенса, уникальную мебель,
зайдем в часовню, услышим интересные рассказы о монархии Великобритании. Дворец Хэмптон
Корт - 500 лет королевской истории и садового дизайна. Величественные апартаменты Генриха VIII,
где разгуливают призраки его жен, 24 гектара великолепных садов. Лабиринт, посаженный в 1702
году, самая старая виноградная лоза в мире. Нас ждет незабываемый день.
Переезд на паром. Паромная переправа. Ночлег на территории Бельгии.
День 12.
01.06
Брюссель
Завтрак.
Бельгия… Бесчисленное множество художественных сокровищ и очаровательных живописных
городков. Это малиновый звон, бриллианты, брюссельская капуста и писающий мальчик, а еще
Брейгель... и Рубенс… Нас приглашает столица Бельгии - Брюссель. Город-синтез, город «всех
цветов радуги цивилизации», город соборов и вокзалов, парков и виадуков, фламандцев и
валлонцев… Обзорная экскурсия «Брюссель- столица Европы». Кипучая современность уживется в
Брюсселе с тысячелетней историей, образуя очаровательную, но своеобразную смесь средневековых
домов и укреплений, готических соборов, стеклянных небоскребов и неоклассических дворцов.
Cвободное время. Возможность посетить экскурсии на выбор: Королевский музей изящных искусств
(30€/16€). Главный музей страны - Королевский музей изящных искусств в Брюсселе обладает
богатейшей коллекцией живописи, как старинной. так и современной. Но, конечно, самое ценное, это
коллекция старинной фламандской живописи эпохи возрождения. Ночлег в Германии.
День 13.
02.06
Лейпциг
Завтрак.
Германия… Дорога проходит через сонные средневековые города, мимо величественных барочных
дворцов и фантастических сказочных замков… Нас ждет город мыслителей и поэтов - Саксонский
Лейпциг. «Городок у лип» поражает своей гармоничной атмосферой: многочисленные парки, озера,
узенькие улочки и здания 16-х и 17-х столетий. Рыночная площадь, старая биржа, великолепная
Старая ратуша, прекрасная церковь Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, знаменитый
Лейпцигский университет - один из самых престижных в Германии, церковь Св. Томаса, где работал
органистом Иоганн Себастьян Бах. А Моцарт и Мендельсон исполняли здесь свои бессмертные
произведения. Ночлег в Польше.
День 14.
03.06
Львов
Ранний завтрак. Выезд на Украину.
Время прибытия во Львов ориентировочно 17:00 (зависит от прохождения границы).

Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». Трансфер на поезда на на ж.д. вокзал.
До новых встреч!
Группа 42 человека — 790 евро/чел
Группа 32 человека — 840 евро/чел
Группа 22 человека — 870 евро/чел
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд по маршруту автобусом туркласса
• Проживание по маршруту отелях с завтраками
21.05 Польша, транзитный отель
22.05 – 23.05, Ac hotel, Хольтен
23.05-31.05, Viking hotel, Лондон http://www.leventishotels.co.uk/viking/index.php
31.05 – 01.06 - IBIS CENTRE GARE DU MIDI hotel, Брюссель
01.06 – 02.06, Wyndham Garden Kassel hotel, Кассель
02.06-03.06 Польша, транзитный отель
• Сопровождение гида-руководителя по маршруту
•
• Экскурсии, указанные в программе.
• Паромная переправа Кале-Дувр-Кале.
Стоимость тура НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
• Индивидуальное медицинское страхование на период тура
• Факультативные экскурсии и рекомендованные программы.
• Входные билеты в экскурсионные объекты.
• Проезд в общественном транспорте
• Личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
• !!!Городской налог (city tax) в отелях Франции от 1,5 до 3 евро/ночь.
• Доплата за мед.страховку старше 60 лет
• Консульский сбор Великобритании = 121 €
Оплачивают все, льготных категорий нет.
• Консульский сбор Польши + Визовый Центр =35€ +22 €
Визовый центр оплачивают все, кто обращается за визой. ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ
ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

