
 

Компания East West Bridge Centre совместно с ГБОУС школа №606 предлагает Вам посетить  Лондон с проживанием в  новой 

резиденции в живописной лесной зоне пригорода.  
Комфортная гостиная с видом на озеро, просторная столовая комната с зоной барбекю, удобные спальни со своими туалетными и ванными комнатами, прекрасный 

интерьер и удобная мебель - все это позволит Вам проникнуться атмосферой домашнего уюта, полноценно отдохнуть после экскурсий и чудесно провести свободное 

время. Для более энергичных  биллиард, настольный теннис, тренажерный зал и плавательный бассейн.  

 

              

                      Вид резиденции                                                                      Столовый зал 

            



                         Спальная  комната                                                          Ванная комната 

             

                     Тренажерный зал                                                              Бассейн  (внутри здания)    

   
 
 Совместно с учителями школы 606   разработана программа, учитывающая индивидуальность каждой группы: выбор экскурсий и языковая практика, учитывая 
возраст, интересы и языковую подготовку.  
 
Стоимость тура  составляет (для ребенка/ для взрослого) в английских фунтах: 
1 неделя - 750£/ 800£, 
10 дней -  1070 £/ 1120 £, 
2 недели - 1300£/ 1400£. 
 
Стоимость тура  включает в себя: 

• Языковую практику(15 часов) 

• Проживание 

• Питание 5-ти разовое: свежеприготовленные домашние завтраки, обеды, ужины. 

• Ежедневные экскурсии 

• Развлекательные мероприятия 

• Трансферы в/из аэропорта 

• Все учебные материалы 

 

В тур на 1 неделю входят следующие экскурсии:  

 Хэмптон- Корт, Стоунхендж; Обзорная экскурсия по Лондону (часть 1) Тауэрский мост, Тауэр; Гринвич; Музей естественной истории; Музей науки; Музей банка 
Англии; Лондонский музей; Глаз Лондона (колесо обозрения); Обзорная экскурсия по Лондону (часть 2) Биг Бен и здание парламента, Букингемский дворец, парк 
святого Джеймса; Трафальгарская площадь; Национальная Галлерея; площадь Пикадилли; Риджент стрит в Лондоне. 
 



 

 Базовая программа 
 

1
st
 day* 2

nd
 day 3

rd
 day 4

th
 day 5

th
 day 6

th
 day 7

th
 day 8

th
 day* 

Transfer  8.30 Wake up 8.30 Wake up 8.30 Wake up 8.30 Wake up 8.30 Wake up 8.30 Wake up Wake up 

From  9.00 Breakfast 9.00 Breakfast 9.00 Breakfast 9.00 Breakfast 9.00 Breakfast 9.00 Breakfast Breakfast 

The 9.30 -12.30 

Language 

practice 

9.30 -12.30 

Language 

practice 

10.00 London 

sightseeing 

excursion (Part 

1) 

Tower bridge 

Tower of 

London 

9.30 -12.30 

Language 

practice 

9.30 -12.30 

Language 

practice 

10.0 London sightseeing 

excursion ( Part 2) 

Big Ben, Whitehall,  

Buckingham Palace 

St James’  Park 

 

Transfer 

airport 13.00 Lunch 13.00 Lunch 13.00 Packed 

lunch 

13.00 Lunch 13.00 Lunch 13.00 Packed lunch To  

 

Meal 13.30 Trip to 

Hampton Court 

13.30 Trip to 

Stonehenge 

Greenwich 13.30 Trip to 

London 

Natural History 

Museum 

Science 

Museum 

13.30 Trip to 

London 

Bank Museum 

London 

Museum 

London Eye 

Trafalgar Square 

National Gallery 

Piccadilly 

Regent’s street 

The 

Language practice 19.00 Dinner 19.00 Dinner 19.00 Dinner 19.00 Dinner 19.00 Dinner 19.00 Dinner Airport 

Bed time 21.00 Bed time 21.00 Bed 

time 

21.00 Bed time 21.00 Bed time 21.00 Bed time 21.00 Bed time  

*Программа мероприятий в первый и последний дни зависит от времени прилета/ отлета. 



Экскурсии, которые входят в стоимость программы: 

 Стоунхендж 
Загадочная постройка, монумент с тысячелетней историей, вокруг которого сложилось великое множество легенд — Стоунхендж до сих пор загадка, разгадать 
которую не по силам никому. Зачем несколько тысяч лет назад люди потратили столько усилий для возведения этого сооружения? Был ли это священный храм или 
древняя обсерватория? Нам остается только предполагать и догадываться. 

 Лондонский Тауер 
Лондонская Башня - Тауэр - это ценнейшее хранилище, где сконцентрирована большая часть истории Лондона. Это самое древнее здание, которое сохранилось в 
городе. В средневековой Англии не было, пожалуй, здания, с более зловещей славой, чем Тауэр. Королевский Ее Величества дворец и крепость, более известный, 
как Лондонский Тауэр, этот исторический замок на берегу реки Темзы в центре Лондона, вошел в историю не только как резиденция правителей Англии, но, по 
большей части, как место с дурной славой – именно здесь на протяжении столетий была главная, самая страшная, тюрьма страны. Почти тысячу лет Лондонский 
Тауэр был место, где вершилась история Англии. Как говорится: «Кто владеет Тауэром, тот и властвует». Лондонский Тауэр является самой большой и самой 
долговечной крепостью в Европе. На его строительство ушло 200 лет. Также он занимает огромную площадь, 15 акров земли. Тауэр был домом для королей и двора. 
Также он был крепостью и складом оружия. Здесь был королевский монетный двор. И до настоящего времени под надѐжной охраной в нѐм хранятся королевские 
ценности. Кроме этого власти держали в Тауэре самых ужасных врагов Англии. Пытки и страшная смерть были реальностью для всех граждан Англии. Сотни пали 
жертвам «красного колпака», шипов железной гильотины и топора палача. 

 Музей естественной истории в Лондоне (Natural History Museum, London) 
 Этот огромный дворец, выстроенный специально для музейных целей, воистину чудесное место, здесь ребенок проведет целый день и будет в этом музее 
чувствовать себя в своей стихии.Какие только «сокровища Али-Бабы» не откроются здесь – ископаемые динозавры и витрины с драгоценными камнями, огромные 
муравейники и модели Солнечной системы. Это рай для натуралиста – в экспозиции Музея представлено почти 70 миллионов растений, животных, ископаемых, 
горных пород и минералов со всего света.Главный аттракцион – действующая модель тиранозавра в две трети настоящей величины, он даже щелкает зубами и 
скребет когтями. 
Весь Музей естественной истории разделен на 4 основные тематические зоны: 
- Синяя зона: динозавры, рыбы, рептилии, морские жители, млекопитающие. 
- Зеленая зона: птицы, насекомые, растения, экологические проблемы. 
- Красная зона: геологические процессы, вулканы, землетрясения. 
- Оранжевая зона: центр Дарвина и сад дикой природы (WildLife Garden – отдельное здание слева от входа, здесь находится выставка живых существ – насекомых, 
плотоядных растений и т.д.). 

 Музей Науки (Science Museum) 
В Музее Науки отображено развитие науки и промышленности и их влияние на повседневную жизнь; размещѐнные здесь коллекции – одни из самых больших, 
всесторонних и значительных в мире. Здесь можно увидеть ракету Стивенсона и маленькую копию паровоза, реактивный двигатель Уиттла и космический модуль 
Аполлон-10. Стоит обратить внимание на коллекцию короля Георга III, где находятся научные инструменты – это одна из интереснейших галерей науки XVIII века. 
Есть также отдельная галерея, посвящѐнная современной медицине. Много работающих моделей и видео экспонатов. В Музее науки можно познакомиться с 
технологиями съѐмок трилогии «Властелин Колец», экспозиции включают артефакты, анимацию, костюмы и персонажей. Есть много интерактивных игр. 

 Музей Банка Англии (Bank of England Museum) 
 Выставочные залы повествуют об истории банка в строго хронологическом порядке, содержат множество изображений банка в разные периоды его реконструкции. В 
другой секции, под названием Банк Сегодня, для демонстрации деятельности банка используются современные технологии. 
В ротондовом выставочном зале представлены коллекции банкнот, монет, книг, документов, картин, мебели, скульптур, серебряных и золотых слитков, которые 
можно потрогать. Раньше доступ в банк был ограничен, в сопровождении охраны посетители могли попасть только в маленький выставочный зал. В 80-х годах банк 
пожелал открыть свои двери и коллекции широкой публике. 
 

 Музей Лондона (Museum of London) – очень познавательный и интересный музей, увлекательно рассказывающий об истории города, начиная от 

стоянок бронзового века, иллюстрирующий всю 2000-летнее существование города. Основная миссия музея – создание уникального ресурса о Лондоне для 
настоящих и будущих его поколений. В музее найдут интересное для себя и дети любого возраста, и родители. Экспозиции Музея истории Лондона зрелищны и 



привлекательны для детей. В залах есть масштабные модели сценок – доисторическая охота на мамонта, Большой лондонский пожар 1666 года, театр времен 
Шекспира и многое-многое еще. Предметы, интересы, одежда, искусство, рисунки и фотографии, истории жизни известных людей – абсолютно всѐ, что может 
рассказать о жизни лондонцев, представлено здесь. 

 Лондонский Глаз ( London Eye) 
одно из крупнейших и самых современных колѐс обозрения в мире, круглосуточно украшающее собой южный берег Темзы. Суперсовременное колесо обозрения 
появилось в Лондоне в преддверии празднования Миллениума.  В ясную погоду со 135-метровой высоты колеса (примерно 45 этажей) открываются потрясающие 
виды Лондона и его окрестностей. Внешне Глаз Лондона напоминает огромное велосипедное колесо с 32-мя кабинами для туристов, в каждой из которых свободно 
размещается 25 человек. Колесо вращается с постоянной скоростью 26 сантиметров в секунду, а полный оборот совершает за полчаса. Лондонский Глаз вращается 
постоянно — скорость вращения позволяет пассажирам спокойно входить в кабины и выходить из них. Полностью изолированные кондиционируемые 10-тонные 
яйцеподобные кабинки-капсулы символизируют собой 32 пригорода Лондона. Ежегодно London Eye посещает более 3 миллионов человек. Лондонский Глаз по праву 
считается одной из самых известных достопримечательностей Лондона. 

 Национальная Галлерея 
По объему коллекция музея столицы Британской империи несоизмерима с Лувром или Эрмитажем. Англичане предпочли при создании количеству качество. В 

собрании около 2000 образцов западноевропейской живописи XIII - начала ХХ века, другими словами - каталог шедевров изобразительного искусства от Джотто до 

Пикассо. 

По желанию вы можете выбрать экскурсии, не включенные в стоимость программы, за дополнительную плату: 

- Мадам Тюссо / Madame Tussauds  -  - детский билет £25.80, взрослый (16+) £30 
- Леголенд / Legoland    -   детский билет £32, взрослый (16+) £42 
- Чесингтон Парк/Chessington Park - детский билет £30, взрослый (12+) £36 
- Комната страха/ London Dungeon - детский билет £18, взрослый (16+) £24 
- Лондонский зоопарк /London Zoo  - детский билет £17, взрослый (16+) £21 
- Вестминстерское Аббатство/ Westminster Aabbey - детский билет £8, взрослый (16+) £16 
- Дом Парламента / Houses of Parliament - детский билет £10, взрослый (16+) £20 
- Экскурсионные автобусы – детский билет £7.00, взрослый £13 

 

Все дополнительные экскурсии возможны только в полном составе группы. Пожалуйста, обсудите и заблаговременно составьте список 

желаемых дополнительных экскурсий, если таковые имеются. 

Обратите внимание, цены, приведенные выше являются приблизительными. Окончательная цена билетов зависит от дня посещения и от 

количества человек в группе. 


