
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Британские острова и Париж» на лайнере Regal Princess 

с 8 по 20 августа 2020 года 
	
	
 

8	aвгуста	- ЛОНДОН,	Англия	со	сбором	из	отелей	Лондона	и	трансфером	в	порт	Саутгемптон	
Столица	Великобритании,	город‐
достопримечательность	и	
оплот	английских	традиций.	Город,	знакомый	
каждому	с	детства,	невозможно	изучить	по	
путеводителям:	он	ровно	такой,	как	на	миллионах	
картинок,	и	в	то	же	время	шокирующе	другой,	
живой,	пестрый.	
Во время экскурсии Вы увидите главные 
достопримечательности Лондона: 
Трафальгарскую площадь и легендарную улицу 
Пиккадилли, Королевский Букингемский дворец 
и Вестминстерское Аббатство, арку Веллингтона и 
Альберт Холл, крепость Тауэр с Тауэрским 

мостом и собор Святого Павла. И, конечно же, здание Британского Парламента и символ Лондона - 
знаменитый Биг Бен. Также Вас ждёт район Сити - своего рода город в городе, историческое сердце 
Лондона со времен Римской Империи. Именно здесь находятся развалины римского города Лондиниум 
– столица римской провинции на Британских островах. Сейчас Сити- это крупнейший мировой 
финансовый центр, на улицах которого запечатлена не только история, но и творчество современных 
архитекторов. 
Продолжительность	‐	7	часов	
Стоимость	–	99	Eur/чел.	
Примечание:	дорога от Лондона до порта Саутгемптон занимает 2 часа, гид группу в порт не 
сопровождает. 
 
Перед	экскурсией	проводится	сбор	туристов	из	отелей	в	центре	Лондона,	
забронированных	с	"Бриз	Лайн".	
 
 
9	aвгуста	- остров	ГЕРНСИ,	Англия	
«Кусочек	Франции,	отколовшийся	от	нее,	
упавший	в	воду	и	подобранный	англичанами»,	‐	
так	писал	об	острове	Гернси	Виктор	Гюго‐	
величайший	французский	писатель,	проживший	
на	нем	три	года	в	изгнании.	
Во время экскурсии Вы прогуляетесь по 
центральной части порта Сент-Питер, посетите 
центральный собор, датируемый 11 веком с 
потрясающими витражами, заглянете в 
очаровательные сады Кэнди, подниметесь на 
смотровую площадку, откуда открывается 
красивейший пейзаж на порт. А также 
подойдете к знаменитой крепости Корнет (без захода вовнутрь), которая охраняет остров уже 
более 800 лет и узнаете о непростых трехсторонних отношениях между Францией, Нормандскими 
островами и Англией. А далее Вы проедете по прелестным маленьким дорогам Гернси. Одна из 
остановок будет в Плейнмонт Пойнт – где перед вашими глазами предстанет ландшафт, 
вдохновивший Ренуара к написанию самых известных картин. Посетите самую миниатюрную 
часовню, расположенную в тихой деревушке. Затем понаблюдаете за работой местных мастеров по 
серебру и золоту. А также прогуляетесь по песчаным пляжам вдоль волшебных заливов острова. 
Продолжительность	–	5	часов		(2	часа	пешком + 3	часа	на автобусе) 
Стоимость	–	59	Eur/чел.	 
 
 
 



10	aвгуста	- КОРК	и	замок	Бларни,	Ирландия	
Легенда	гласит,	что	в	начале	XIII	века	владелец	
замка	Кормак	Маккарти	направил	4000	своих	
подданных	в	помощь	королю	Шотландии	
Роберту	I	Брюсу	во	время	его	битвы	с	
английским	королём	Эдуардом	II.	После	победы	
Брюс	в	знак	признательности	подарил	Кормаку	
половину	Скунского	камня,	на	котором	в	
старину	короновали	королей	Шотландии.	
Вы посетите средневековый замок Бларни с 
типично ирландскими зубчатыми стенами и 
продолговатой сторожевой башней. 
Построенный в 
XV веке, за несколько столетий он стал одним 
из главных памятников Ирландии, символом 

страны и её наследия. Главное в замке- это легендарный Камень Бларни, также называемый камнем 
красноречия. Камень вмонтирован в стену замка. К нему ведет лестница из 108 ступеней. По 
преданию, поцеловавший этот камень обретет дар красноречия. Также Вы посетите Blarney Woollen 
Mills- один из лучших ремесленных и сувенирных центров в Ирландии, где Вы сможете купить 
подарки своим друзьям и близким, и где Вас угостят настоящим Ирландским кофе. И в завершении 
тура у Вас будет панорамная экскурсия по Корку, во время которой Вы сможете увидеть готический 
Собор Святого Финбарра, Ратушу и Старое Здание Суда, а также сделаете незабываемые фотографии. 
Продолжительность	‐	5	часов	
Стоимость	–	99	Eur/чел.		
В	стоимость	входит:	входной билет в замок Бларни, чашка ирландского кофе. 
 
 
 
 
 
11	aвгуста	‐	ДУБЛИН,	Ирландия	
Столица	Ирландии,	ее	самый	крупный	и	
многонациональный	город,	известна	всему	миру	
серьезным	литературным	наследием,	зданиями	
георгианских	времен,	производством	пива	
Гиннесс	и	виски	Джеймсона.	
Ваш тур начнется с экскурсии по столице 
Ирландии. Дублин гордится своей богатой 
историей и культурой. Город со своим 
прошлым построен на коллаже 
предшествующих нам поколений. Во время 
экскурсии Вы увидите такие иконы города как: 
Таможня, мост О'Коннелла, собор Крайст-Черч, 
Тринити-колледж, а также знаменитые 
площади Дублина- Меррион и 
Фитцвильям. Далее Вы продолжите путь к 
хранилищу Гиннеса, где находится знаменитый пивоваренный завод Guinness и Black Stuff, которыми 
славится Дублин. Здесь у Вас будет стоянка, во время которой Вы сможете насладиться 
самостоятельным посещением Хранилища, где Вы увидите, услышите и ощутите запах ингредиентов. 
Вы увидите рекламу Guinness и демонстрацию того, как продукт был представлен на рынке в течение 
многих лет практически на всех видах транспорта. Самостоятельная экскурсия по Хранилищу 
заканчивается у кругового панорамного бара с потрясающим видом на город Дублин. Здесь Вы 
сможете продегустировать знаменитое пиво. 
Продолжительность	–	5	часов	
Стоимость	–	85	Eur/чел.		
В	стоимость	входит:	входной билет в хранилище с дегустацией (1 бокал пива) 
 
 
 



12 августа - ЛИВЕРПУЛЬ, Англия  
Экскурсия начнется с остановки на набережной 
Пиер Хэд, где во время небольшой прогулки, вы 
начнете постепенно знакомиться с историей 
города. Оттуда мы проедем к знаменитому 
стадиону команды Ливерпуль- “Энфилд”. Двое 
ворот стадиона названы в честь экс-менеджеров 
“Ливерпуля”: ворота Боба Пэйсли и ворота Билла 
Шенкли. А за пределами стадиона установлен 
памятник Шенкли. Вы сможете купить сувениры в 
клубном магазине. Далее Вы проедете к Мэтью-
стрит, улице, где началась карьера легендарной 
ливерпульской четверки. Сегодня здесь все 
связано с именем “Битлз”: памятник Джону 
Леннону, старый вход в клуб «Каверн» (место 

первого концерта группы), сувенирный магазин, посвященный тематике “Битлз”. От Мэтью-стрит 
Вы проедете мимо Городской Ратуши и площади Дерби, где стоит памятник королеве Виктории. 
Прогуляетесь перед Сен-Джордж-Холл - грандиозным общественным зданием викторианской 
эпохи, любимым памятником архитектуры Принца Чарльза. Далее Вы побываете в самом большом 
в мире англиканском соборе, построенном в стиле неоготики, а на Хоуп-стрит увидите здания, где 
учились будущие звёзды “Битлз”. В завершение, если позволит время, Вы самостоятельно 
посетите филиал галереи современного искусства Тейт или Морской музей (вход бесплатный).  
Продолжительность - 5 часов  
Стоимость – 79 Eur/чел.  
 
 
 
13		августа	‐	БЕЛФАСТ	и	Мостовая	Гигантов,	Северная	Ирландия	

Есть	миф,	как	возникла	Мостовая	Гигантов.	
Два	гиганта	‐	Финн	и	Голл‐	собрались	
сразиться	между	собой.	Финн	
стал	строить	мост	до	Шотландии,	забивая	в	
дно	Ирландского	моря	огромные	колонны,	но	
устал	и	уснул.	Одноглазый	Голл	перешел	море	
по	построенному	мосту	и	оказался	у	берегов	
Ирландии.	Жена	Финна	хитростью	
посеяла	страх	в	Голле,	и	он	убежал,	по	пути	
разрушая	мост.	
	
Из порта Вы отправитесь на север по 
красивейшей прибрежной дороге, а во время 
этого путешествия Вы сможете увидеть 

необычайные скалы, ущелья, леса, песчаные пляжи. Также у Вас будет остановка у знаменитого 
подвесного моста Кэррик-Ред. А вот Вы у одного из Чудес Света, у объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Мостовая Гигантов- это более 40 тысяч соединенных базальтовых колонн шестигранной 
формы, уходящих постепенно как лестница в море. Симметричные колонны достигают 12-метровой 
высоты. Это великолепное естественное формирование возникло в результате древних извержений 
вулканов и быстрого охлаждения лавы, в результате чего она трескалась. Далее Вас ждёт обед в 
местном ресторане. А затем по дороге, петляющей вдоль моря, Вы вернётесь в центр Белфаста для 
панорамной экскурсии, а по дороге у Вас будет фото-стоп у руин замка Данлюс. Здесь Вы увидите 
Ратушу- образец смешанных архитектурных стилей и знаменитый Albert Memorial Clock- высокую 
башню с часами, расположенную на Королевской площади. 
Продолжительность	‐	8,5	часов	
Стоимость	–	139	Eur/чел.		
В	стоимость	входит:	входной билет на Мостовую Гигантов, обед в местном ресторане 
 
 
 
 
 
 



14	aвгуста	‐	ГЛАЗГО	(порт	Гринок),	Шотландия	
Самый	большой	город	Шотландии,	дружелюбие	
жителей	которого	уникально	смешано	с	их	же	
неиссякаемой	энергией.	Второй	город	Англии	после	
Лондона	по	числу	магазинов.		
Во время экскурсии Вы увидите главные 
архитектурные памятники Глазго, включая самое 
старинное здание города и площадь Джорджа. 
Особый интерес представляет Кафедральный собор 
XII-ого века- это единственный собор в Шотландии, 
избежавший перестройки во времена Реформации. 
Собор основан на месте, где находилась 
церковь еще более ранней постройки, основанная 
Святым Манго - покровителем Глазго. 
Продолжительность	‐	6	часов	
Стоимость	–	109		Eur/чел	
Примечание:	дорога от порта Гринок до Глазго 
занимает 1 час в одну сторону. 
 
 
 
 
16	августа	‐	ЛОХ‐НЕСС	и	ИНВЕРНЕСС	(порт	Инвергордон),	Шотландия	
Самая	большая	из	областей	Шотландии	‐	Хайленд.	
Его	главная	достопримечательность	‐	озеро	Лох‐	
Несс.	Оно	широко	известно	в	мире	легендой	об	
обитающем	в	нем	чудовище	Несси.	Первыми,	кто	
поведал	миру	о	таинственном	существе	в	далеком	
шотландском	озере,	были	римские	легионеры.	
Завоеватели	обнаружили	каменные	статуи	всех	
представителей	шотландской	фауны‐	от	оленя	до	
мыши.	Единственным	изваянием,	которое	римляне	
не	смогли	идентифицировать,	был	странный	
длинношеий	тюлень	исполинских	размеров.	В	1933	
году	местная	газета	опубликовала	рассказ	четы	
Маккей,	которые	воочию	столкнулись	с	Несси.	В	1960	
году	аэронавт	произвел	съемку	озера	с	
воздуха,	зафиксировав	передвижение	в	нем	огромного	длинного	существа.	
Вы встретитесь с гидом в Инвергордоне, на месте знаменитого мятежа британских моряков на 
королевском флоте. Вдоль залива Кромарти отправитесь к Лох Несс, самому знаменитому озеру 
Шотландии в поисках легендарной Несси. Проедете через городок Бели с руинами древнего 
монастыря и холмами, покрытыми вереском. Бели считается местом рождения легендарного 
шотландского короля Макбета. Ваша первая остановка будет у Центра Лох-Несс, где можно узнать 
историю озера и его обитателей, приобрести сувениры. Далее Вы проедете вдоль всего озера Лох- 
Несс к его началу в городке Форте Огастас, где можно будет сфотографироваться на берегу озера, 
искупаться, посмотреть работу шлюзов Каледонского канала. А в конце экскурсии Вы побываете в 
столице Хайленда- городе Инвернесс, где прогуляетесь вдоль речки, посетите первый собор, 



построенный после реформации, старый центр города. Желающие за дополнительную плату смогут 
продегустировать местный виски. Из Инвернесса через мост Кессок и Черный остров мы вернемся в 
порт. 
Продолжительность	‐	8	часов	
Стоимость	–	122	Eur/чел.		
	
 
17	Августа	‐	ЭДИНБУРГ	(порт	Южный	Квинсферри),	Шотландия	
	

Главный	город	Шотландии	и	один	из	
красивейших	городов	Европы.	Ни	в	одной	
столице	мира	Вы	не	встретите	такого	
скопления	исторических	памятников	
и	атмосферы	средневековой	столицы	
Шотландии	конца	XV	века	‐	столицы	рыцарей	из	
романов	Вальтера	Скотта,	загадочной	и	
трагичной	королевы	Марии	
Стюарт,	вольнолюбивого	шотландского народа. 
Экскурсия начинается из порта Южный 
Квинсферри, откуда Вы отправитесь в столицу 

Шотландии конца 15 века- Эдинбург. Этот город по праву гордится величественными историческими 
памятниками- собор Святого Эгидия, Георгианский дом и многие другие, которые Вы увидите, посетив 
центр города и Королевскую Милю- это сразу четыре улицы, которые тянутся на 1800 метров, то есть 
на одну милю. Затем у Вас будет совсем немного свободного времени, после чего Вас отвезут в порт. 
Продолжительность	‐	8	часов	
Стоимость	–	99	Eur/чел.		
Примечание:	дорога от порта до Эдинбург занимает порядка 1 часа в одну сторону. Гид 
присоединится к группе в Эдинбурге. 
 
 
 
19	Августа	‐	ПАРИЖ	(порт	Гавр),	Франция	
Париж‐	это	столица	Франции	и	самая	
прекрасная	жемчужина	в	её	короне.	Сюда	
стремятся	все	путешественники.	Они	
приезжают	с	широко	распахнутыми	глазами,	в	
ожидании	впечатлений	от	дворцов	и	
бульваров	Парижа,	романтических	прогулок	
вдоль	Сены	и	посещения	маленьких	кафе.	
Во время автобусной экскурсии Вы сможете 
увидеть самые знаменитые 
достопримечательности: Марсово 
поле, Военная школа, «Инвалиды», 
Елисейские поля, Опера, площадь Вандом, 
Лувр, иль де ла Ситэ, собор 
Нотр Дам де Пари, Латинский квартал, 
Пантеон, Люксембургский сад, район Сен Жермен де Прэ. И, конечно же, Вас ждет символ Парижа- 
Эйфелева башня, где у вас будет остановка и возможность сделать незабываемые снимки. 
Окончание экскурсии на паркинге, рядом с мостом Александра III, где Вам будет предоставлено 
немного свободного времени. 
Продолжительность	‐	10	часов	(экскурсия 4 часа + дорога от порта до Парижа и обратно 3 часа 
в одну сторону; гид присоединится к группе в Париже) 
Стоимость	–	127	Eur/чел.		
 
 
 
 
 
 
 



 
19	Августа	‐	Нормандия	(порт	Гавр),	Франция	

Нормандия‐	регион,	протянувшийся	вдоль	пролива	Ла‐	
Манш.	Его	название	сложилось	в	IX	веке,	когда	эти	земли	
попали	под	власть	викингов,	и	их	предводитель	Роберт	
Норманнский	основал	на	прибрежных	равнинах	первое	
герцогство.	Изумрудные	долины	и	пастельное	небо	
Нормандии	всегда	вдохновляли	великих	художников	и	
литераторов.	Здесь	писал	свои	бессмертные	полотна	
КлодМоне,	сочинял	роман	«Мадам	Бовари»	Гюстав	Флобер,	
и	придумывали	сюжеты	для	новелл	Ги	де	Мопассан	и	
Марсель	Пруст.	
В начале экскурсии Вы направитесь в Руан. Посещение 
города начинается с Собора, который осматривается 
внутри и снаружи, далее пешая прогулка по улочкам 
старого города с ознакомлением с архитектурой и 
историей города: Большие Башенные Часы, Рыночная 
площадь, где во время столетней войны была сожжена 
Жанна д’Aрк, немного свободного время. 
Далее переезд в Онфлер. Здесь вы посетите старый порт, 

Лейтенантство, церковь Св. Катерины. После чего переезд в Довилль, где Вам расскажут историю 
города и покажут наиболее известные пляжи, немного свободного время для прогулок. 
Продолжительность	–	8‐9	часов	
Стоимость	–	107	Eur/чел.		
Примечание:	от порта до Руана ехать 1,5 часа, от Руана до Онфлера- чуть больше 1 часа, от 
Онфлера до Довилля- 30 минут, от Довилля до порта- порядка 1 часа. 
 
 
20	августа	- ОКСФОРД	И	ВИНДЗОР,	Англия	с	трансфером	из	порта	Саутгемптон	и	трансфером	
в	отели	Лондона	
Крупнейший	университет	Англии,	Оксфорд	основан	
еще	в	XI	веке.	Его	студентами	в	разное	время	были	
великие	поэты,	писатели	и	ученые,	члены	
королевских	семей	из	разных	стран,	премьер‐
министры	Великобритании,	американский	
президент	и	японский	император.	А	основанный	
Вильгельмом	Завоевателем	величественный	
Виндзор‐	самый	большой	и	старый	обитаемый	
замок	в	мире	живописно	раскинулся	вдоль	
Темзы.	Здесь	непрерывно	на	протяжении	900	лет	
жили	английские	монархи.	Сейчас	это	загородная	
резиденция	Елизаветы	II,	которую	королева	
предпочитает	своему	столичному	Букингемскому	
дворцу.	
В Оксфорде Вы прогуляетесь среди увенчанных шпилями 
средневековых колледжей с собственными церквями и уединёнными двориками. В этих зданиях и 
улочках, лугах и рощах как будто остановилось время, но по-прежнему бегут веселые 
студенческие годы тех, кому повезло здесь учиться. В Виндзорском замке Вас познакомят с 
многовековой историей замка- от первых деревянных укреплений до современных реконструкций. 
Вы осмотрите парадные покои, часовню Святого Георгия и кукольный дом королевы Марии, 
изысканно-совершенный до мельчайшей детали. Вы окунётесь в историю королевских династий, 
заглянете за занавес романов и интриг английских монархов. 
Продолжительность	–	10	часов	(включая 2 часа на переезд из порта Саутгемптон в Оксфорд) 
Стоимость	–	139	Eur/чел.		
После	экскурсии	проводится	трансфер	туристов	в	отели	в	центре	Лондона,	
забронированные	с	"Бриз	Лайн"	
 
 
 
 



Желаем	приятного	отдыха!	
Обратите	внимание:	

1.Стоимость каждой экскурсии дана для группы 20 чел. и более. При наборе меньшего числа туристов 
экскурсия может быть предложена по другой стоимости. 
2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до 
даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его стоимость 
определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 


