
Жемчужины Южной Англии 

 

Лондон – Сент-Остелл – Труро – Бристоль – Бат – Лондон 
7 дней 
 
Невероятно яркая и насыщенная программа с посещением самых красочных и солнечных уголков 
Англии, дополненная свежестью игристого сидра и ароматными нотками английского вермута. 
 
День 1 
Сент-Остелл 
 
Прибытие в аэропорт Лондона.  
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал Paddington.  
Ж/д переезд в Сент-Остелл (время в пути около 4 часов 15 минут).  
По прибытию в Сент-Остелл самостоятельный трансфер в отель  
Свободное время для самостоятельного осмотра города. 
 
Исторический центр Сент-Остелла является одним из крупнейших городов Корнуолла. Самую большую 
популярность ему принесли тропические биомы проекта Eden Project и расположенные неподалёку 
самые живописные пляжи британского побережья.  
 
День 2 
Сент-Остелл 
 
Чем заняться в городе? 
 
Проект «Эдем» 
Ботанический сад проект «Эдем», который часто 
называют восьмым чудом света, представляет собой 
серию огромных пузырей-«биомов», расположенных в 
бывшем карьере, среди захватывающего пейзажа. 
Здесь находится самый большой крытый тропический 
лес в мире, с мангровыми болотами и парящими в 
воздухе садами, а зиплайн-трасса , проходящая по саду, 
претендует на звание самой длинной и самой высокой в 
Англии: с нее можно увидеть сад с высоты птичьего полета. Особого внимания заслуживают блюда, 



которые подают в кафетериях и ресторанчиках проекта «Эдем»: их готовят из местных органических 
сезонных продуктов. 
От автостанции Сент-Остелла до ботанического сада проекта «Эдем» ходит рейсовый автобус № 101. На 
сайте можно ознакомиться с действующим расписанием.  
 

Пивоварня St. Austell 
Пивоварня St. Austell была основана в 1851 году. На сегодня это 
крупнейшая пивоварня в Корнуолле. Здесь проводятся 
интереснейшие экскурсии, где вам покажут, как изготавливают 
пиво и эль, и, конечно же, дегустации! Пивоварня находится в 9 
минутах ходьбы от железнодорожной станции. 
 

Затерянные сады Хелигана  
Совсем неподалеку находится один из самых волшебных парков 
Корнуолла – Затерянные сады Хелигана. Площадь парка составляет 
свыше 80 гектаров, а извилистые тропинки, проложенные два 
столетия назад, раскроют перед вами тайный мир природы: 
традиционных и редких видов растений, диких животных и древних 
лесов. Знаменитые «Джунгли» уводят посетителей в субтропическое 
путешествие по бамбуковым галереям, под зарослями 
величественных древовидных папоротников, гигантского ревеня и банановых деревьев. 
От автостанции Сент-Остелла до Затерянных садов Хелигана ходит рейсовый автобус № 471. Актуальное 
расписание рейсов можно узнать здесь. 
 
Винодельня Knightor 

К северу от проекта «Эдем» расположилась винодельня Knightor. С 
апреля по октябрь по четвергам и воскресеньям винодельня 
проводит регулярные экскурсии, на которых гид расскажет о сортах 
винограда, выращиваемых в Британии и других регионах, а также 
даст совет, как вырастить лозу самим. После экскурсии посетители 
заглянут на винодельню, где их вкратце познакомят с процессом 
изготовления вина, а после этого посетят дегустацию вин местного 
производства, включая отменный вермут. Частные групповые туры 
по заявкам проводятся в течение всего года. 

 
На обед любителям морских деликатесов стоит отправиться в живописную гавань Чарльзтауна или в 
рыбацкую деревушку Мевагисси. 
 
День 3 
Труро 
 
Завтрак в отеле.  
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал Сент-Остелла.  
Ж/д переезд в Труро (время в пути около 17 минут).  
Свободное время для самостоятельного осмотра города.  
 
Труро - столица Корнуолла: считается самым большим шопинг - 
центром в графстве Корнуолл. Здесь всегда приятно побродить по 
маленьким, извилистым улочкам и попробовать изысканную 
кухню всевозможных видов в ресторанах или кафе, которых в 
Труро несчитанное количество. 



 В городе много старых построек, представляющих интерес для осмотра, однако главной 
достопримечательностью Труро считается местный кафедральный собор, высотой 76 м., строившийся 
около 30 лет (1880—1910).  
Собор виден практически с любой точки города. 
 
Дополнительно можно посетить ферму по производству сидра 
Healey's Cornish Cyder Farm (15 минут на такси от Труро). 
Вечером - возвращение в Сент-Остелл, ночь в отеле в Сент-Остелле 
или ночь в отеле в Труро. 

День 4 
Бристоль 
 
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер на вокзал, ж/д переезд в Бристоль (время в пути около 4 
часов).  
По прибытию в Бристоль самостоятельный трансфер в отель  
Свободное время для знакомства с городом.  
 

Бристоль достаточно компактен чтобы изучать его пешком, и 
достаточно разнообразен для того, чтобы в нём было чем 
заняться даже искушённому туристу. Отличительный характер 
Бристоля сочетает в себе всё самое лучшее, что может открыть 
для вас юго-запад Британии. Здесь туристов ждёт освежающий 
игристый сидр, изумрудная зелень природных просторов, яркие 
музыкальные клубы и события и увлекательная морская истории 
города времён, когда он был важной морской гаванью. Здесь же 
по преданиям родился легендарный пират Чёрная Борода. 

Вход в главные музеи города бесплатный, среди них M Shed, Бристольский Городской музей и 
Художественная галерея 
 
Чем заняться в городе? 
 
Клифтонский подвесной мост 
Этот шедевр британской инженерной мысли, являющийся одной 
из главных достопримечательностей Бристоля, перекинут через 
живописное ущелье реки Эйвон (Avon Gorge). С моста 
открывается потрясающий вид на город и на само ущелье, а 
лесистые склоны ущелья - отличное место для прогулок. 
 
 
Корабль SS Great Britain 

В 1843 году, на момент своего спуска на воду, этот корабль был 
самым крупным судном в мире. Это впечатляющее творение 
инженера Изамбарда Кингдома Брюнеля считается прародителем 
всех современных морских судов. Поднявшись на борт корабля, 
вы совершите путешествие в прошлое: его каюты скрупулезно 
отреставрировали, чтобы воссоздать интерьеры первого в мире 
роскошного лайнера. Одно из самых интересных мероприятий на 

борту — Go Aloft, где участники должны взобраться по такелажу на верхушку мачты корабля.  
Стоянка корабля SS Great Britain находится в 20 минутах ходьбы от станции Бристоль Темпл-Мидс. 
 
Бристольский стрит-арт 
Бристоль знаменит своими традициями уличного изобразительного искусства — стрит-арта. В конце 
концов, именно здесь родился всемирно известный уличный художник Бэнкси. WhereTheWall проводит 
экскурсии, посвященные стрит-арту, каждую субботу и воскресенье в 11 утра. В ходе двухчасовой 
экскурсии гид расскажет вам историю невероятно богатой культурной жизни Бристоля с 1980-х годов по 



сегодняшний день. Экскурсии начинаются на Колледж-Грин, в центре Бристоля. Более точную 
информацию вы получите при бронировании. 
 
Уэстонбертский арборетум 
Уэстонбертский арборетум (Westonbirt Arboretum) - это национальный дендрарий, т.е. огромная 
коллекция редких деревьев и кустарников, любовно собираемая с викторианских времен. Арборетум 
организует для посетителей экскурсии, знакомящие их с пятью различными коллекциями, в которых 
представлены местные растения и образцы экзотической флоры со всего света. Здесь так же регулярно 
устраиваются музыкальные концерты. 
 
 
Поездка на пароме 
Поездка на бристольском пароме — отличный способ исследовать реки и каналы города. Вас ждет 
множество достопримечательностей, в том числе величественное ущелье Эйвон, через которое 
перекинут подвесной мост Клифтон, и историческая гавань города. Паромный причал находится всего в 
14 минутах ходьбы от станции Бристоль Темпл-Мидс. 
 
Ночь в отеле Бристоля. 
 
День 5 
Бат 

 
Завтрак в отеле.  
Самостоятельный трансфер на вокзал, ж/д переезд в Бат (время в пути около 12 минут).  
По прибытию в Бат самостоятельный трансфер в отель  
Свободное время для знакомства с городом.  
 

 На протяжении веков Бат был местом, куда люди приезжали 
отдохнуть. Древние римляне стремились сюда, чтобы 
насладиться горячими источниками. В викторианскую эпоху к 
целебным свойствам термальных вод добавился соблазн 
пройтись по многочисленным магазинам. В настоящее время 
Бат представляет собой сочетание древней культуры и 
изысканных бутиков, прекрасной георгианской архитектуры и 
элегантных ресторанов, а римские термы по-прежнему 
считаются основной достопримечательностью города.  
 

 
Чем заняться в городе? 
 
Обзорная экскурсия по городу 

Одной из визитных карточек Бата являются георгианские дома с 
террасами, построенные из золотистого камня. Несколько 
десятков этих великолепных домов составляют Королевский 
полумесяц; из них же состоит круглый комплекс расположенного 
неподалеку Цирка. Когда вы осмотрите стильные торговые улицы 
и пассажи, советуем сесть на городской экскурсионный автобус — 
так вам будет удобнее любоваться основными 
достопримечательностями Бата. 

 



Римские термы 
Обязательно посетите прекрасно сохранившийся памятник 
древней архитектуры — римские термы. Не упустите случая 
полюбоваться бассейнами в окружении колонн и проникнуться 
атмосферой места, куда приезжали отдохнуть древние римляне. 
Римские термы находятся в 5 минутах ходьбы от 
железнодорожного вокзала. 
 
Роял-Кресчент, 1 
Роял-Кресчент, полумесяц из 30 домов с террасами, построенных в 1767-1774 годах, — это прекрасный 
образец георгианской архитектуры. По адресу Роял-Кресчент, 1 расположен популярный музей, а в 
доме № 16 находятся отель Royal Crescent и спа. 
 
Спа-комплекс Thermae Bath Spa 
Природные термальные источники спа-комплекса Thermae Bath Spa — это современный аналог 
древнеримских терм. Нет лучшего способа испытать действие теплых минеральных вод, чем искупаться 
в бассейне на крыше с прекрасным видом на город. Спа-комплекс находится в 5 минутах ходьбы от 
железнодорожного вокзала. 
 
Центр Джейн Остин 
Центр Джейн Остин посвящен одной из самых известных жительниц Бата. Здесь вы погрузитесь в 
период Регентства, когда жила Джейн Остин, узнаете, чем вдохновлял писательницу этот город, и 
сможете примерить один из костюмов эпохи Регентства, представленных в центре. 
 
Музей моды 

Любой поклонник моды просто обязан посетить этот музей. Он входит в десятку 
лучших в мире музеев моды. Экспозиция музея охватывает более 400 лет развития 
моды. Идеальное место, чтобы примерить один из костюмов и сфотографироваться 
на викторианском фоне! 

 
 
День 6 
Лондон 
 
Завтрак в отеле.  
Самостоятельный трансфер на вокзал, ж/д переезд в Лондон (время в пути около 1 часа 30  минут).  
По прибытию в Лондон самостоятельный трансфер в отель  
 
Самостоятельный осмотр Лондона.  
 
У вас будет возможность ознакомиться с разными районами 
Лондона, увидеть основные его достопримечательности, 
такие как Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский 
дворец, знаменитая улица Пикадилли, Трафальгарская 
площадь и т.д. Экскурсия станет волнующим и 
познавательным событием и сохранится в памяти на долгие 
годы.  
 
Ночь в отеле Лондона.  
 
День 7 
Лондон 
 
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в аэропорт. 
 
Контакты для бронирования тура:  
Екатерина Климова, +7 (495) 7855535 вн. 181, e.klimova@bsigroup.ru 

mailto:e.klimova@bsigroup.ru

