
 
ЭКСКУРСИИ В ЛОНДОНЕ 

 
Обзорная экскурсия по Лондону (4 час

включает в себя обзор 
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Экскурсия 
центрально  исторической асти Лондона 
с остановками я коротких пр лок и 
фотографии. Вас будет сопровождать 
персональ водитель и 

профессиональный русскоговорящий 
гид, который предоставит Вам массу 
исторических справок и любопытных 
фактов из жизни Лондона. 
Во врем кск и Вы увствуете 
истинный дух и величие Лондона, 
познакомитесь с его многовековой историей и увидите самые знаменитые 

достопри рые всегда 
ассоциируются с этим великим городом. В 
дополнение к популярным 
достопримеч ст ы увидите 
много других удивительны  и уникальных 
мест, которые не оставят Вас 
равнодушными 

При заказе тура на 8 часов описание 
может быть расширено за счёт 
достопримечательностей, которые 
хочет посетить турист. 
 
 
 
 
Оксфорд (6 часов) 

 
Город Оксфорд является родиной и 
хранителем одного из старейших в Европе 
высших учебных заведений – 
Оксфордского университета. Лучший в 
Великобритании университет, по 
регулярным рейтингам, является 
международным образовательным и 
исследовательским центром.  

 



 
 

История академического 
образования здесь исчисляется веками 
– самый первый университет был 
основан в 1133 году, а самый большой 
университет города, Christ Church, был 
основан Генрихом VIII в 1546 году. 

 Здесь можно прогуляться среди 
великолепного собрания средневековых 
колледжей, со своими собственными 
церквями, холлами и замкнутыми 
двориками. В этих зданиях и улочках, 
лугах и рощах, школа волшебников Гарри 

Потера и страна чудес Алисы. В средневековых колледжах как будто остановилось 
время, но по-прежнему бегут веселые студенческие годы многих тех, кому повезло 
здесь учится. Среди них в свое время были великие поэты, писатели и ученые, 
политические деятели, члены королевских семей из разных стран, английские 
примьер-министры, американский президент и японский император. 
 
 
Стоухендж (8-9 часов) 
 

Стоунхендж – это доисторическое 
сооружение из больших каменных 
блоков, назначение которого до сих пор 
обсуждается разными учеными. 
 Постройка сооружения датируется 
примерно 3100 - 1800 г. до н.э. и 
является самым знаменитым памятником 

эпохи бронзового века, сохранившимся 
в Европе. В течение многих столетий 
человечество пытается разгадать 
загадку Стоунхенджа. Существует 
множество различных версий 
назначения этого удивительного 
сооружения: некоторые ученые считают 
его храмом древних кельтов, 
посвященным Солнцу; кто-то утверждает, что это доисторическая обсерватория; 
кто-то приводит доводы в пользу версии о том, что Стоунхендж был создан как 
гигантский календарь; а кто-то считает Стоунхендж городом Мёртвых или местом 
захоронений. Это мистическое место, с аккуратно поставленными  многотонными 
каменными блоками посреди равнины, является одной из самых посещаемых 
туристических достопримечательностей Великобритании. Кроме этого, Стоунхендж 
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



 
Кембридж 

Кембридж, наряду с Оксфордом, 
является наиболее популярным 
туристическим направлением, 
расположенным примерно в 80 км от 
Лондона. Город знаменит своим 
университетом, основанном в 1209 году, 
который на протяжении многих лет 

входит в ТОП-5 рейтинга лучших 
высших учебных заведений в мире. 
Среди основных городских 
достопримечательностей можно 
перечислить Романскую круглую 
церковь Святого гроба, 
позднеготическую капеллу Кингс-
колледжа, библиотеку Тринити-
колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное 
количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой. Наш гид 
может провести как стандартную экскурсию по наиболее известным 
туристическим местам, так и персонализированный тур, сделав упор на 
конкретные, интересующие туристов, достопримечательности Кембриджа.  

 
Брайтон  

Приморский город Брайтон  является 
одним из любимых мест отдыха. 
Изначально это была маленькая 
рыбацкая деревушка, которая после 
посещения короля Георга IV в. 18 веке 
вскоре превратилась в модный курорт. 

Пожалуй, одним из самых известных 
архитектурных сооружений Брайтона 
является Королевский павильон — 
невероятно красивый, словно сотканный 
из кружев дворец, не уступающий 
по красоте Тадж-Махалу. Построен он  
был в начале 19 века для развлечения 

короля Георга. В городе масса прекрасных бутиков, море манит галечным пляжем, 
а традиционный «Fish and Chips» – просто объеденье и гораздо вкуснее, чем 
в Лондоне. Ну, а если Вы предпочитаете хорошие рестораны на пляже, 
то их выбор просто великолепен, а ночные клубы и бары Брайтона затмят своих 
конкурентов даже в Лондоне и Манчестере.  


