
Британия от римлян до наших дней 

 
Эдинбург — Йорк — Лондон 
6 дней 
 
Этот маршрут проведёт вас сквозь века яркой, самобытной и невероятно колоритной истории 
Великобритании и познакомит с самыми запоминающимися достопримечательностями страны. 
 
День 1 
Эдинбург 
 
Прибытие в аэропорт Эдинбурга. Самостоятельный трансфер в отель.  
Свободное время для знакомства с городом. Посещение музеев, магазинов и кафе.  
 
Богатое историческое наследие Эдинбурга становится очевидным 
буквально с первой минуты пребывания в нём. От средневекового 
шарма Старого Города до элегантных георгианских фасадов Нового 
Города и улицы Принцес-Стрит - город буквально погружает вас в 
удивительный микс исторического и культурного наследия, 
изысканного мира искусства и Шотландской эксцентрики.  
Ночь в отеле Эдинбурга. 
 
День 2 
Эдинбург 
 
Завтрак в отеле.  
 
Самостоятельная обзорная экскурсия по Эдинбургу. Посетите 
официальную резиденцию британских монархов в Шотландии - 
дворец Холирудхаус, где провела 6 лет своего правления печально 
известная Мария Стюарт; прогуляйтесь по Королевской миле 
(Ройал-Майл) и посетите неприступный Эдинбургский замок, где Вы 
увидите и темницы для пленников, и военные музеи. Здесь 
выставлены древние регалии шотландских королей: украшенные 
драгоценными камнями меч, скипетр и корона.  



Рядом с Эдинбургским замком расположен жутковатый подземный 
город, бывший переулок Мэри Кинг, где все жильцы умерли во 
время чумы 1645 года. Попытки заселить пустующие дома не 
увенчались успехом - несмотря на огромный дефицит жилья в 
Старом Городе, новые жильцы в страхе покидали это место, говоря, 
что по ночам они слышат ужасающие стоны и видят бледные лица и 
протянутые к ним руки бывших жильцов.  
 

Эдинбург стал домом для множества прославленных личностей - Роберта Льюиса Стивенсона, Вальтера 
Скотта, Роберта Бёрнса, Артура Конана Дойла, Даниеля Дефо. Шон Коннери, знаменитый агент 007, родился и 
вырос в Эдинбурге.  
 
Дополнительные достопримечательности, достойные посещения: Королевская яхта Britannia, Национальная 
портретная галерея Шотландии, холм Трон Артура, музей виски The Scotch Whisky Experience, Королевский 
ботанический сад, кафе The Elephant House (именно здесь Джоан Роулинг начала писать первую книгу про 
Гарри Поттера), Национальный музей ШотландииNational Museum of Scotland 
Ночь в отеле Эдинбурга. 
 
День 3 
Йорк 
 
Завтрак в отеле.  
Самостоятельный трансфер на вокзал Waverley.  
Ж/д переезд в Йорк (время в пути около 2,5 часов).  
По прибытию в Йорк самостоятельный трансфер в отель. 
Свободное время для самостоятельного осмотра города. 
  
Йорк - самый очаровательный соборный город средневековой 
Англии, город викингов, построенный на развалинах столицы 
северной провинции Римской Империи. Он знаменит своим 
кафедральным собором - это самая большая раннеготическая 
церковь в Северной Европе, хранилище великолепных 
художественных ценностей, но главное сокровище собора - 
крупнейшее в Британии собрание средневековых витражей. 
Совершите прогулку вдоль уникальных стен Йорка ХI века, которая 
подобна путешествию по музею средневековой культуры и посетите 
знаменитую улицу Шемблз.  
 
Дополнительные достопримечательности, достойные посещения: 
Йоркский музей шоколада York’s Chocolate Story, Подземелье Йорка, 
Знакомство с привидениями Йорка, Центр викингов Йорвик, Музей 
Йоркского замка, пивоварня York Brewery, Национальный 
железнодорожный музей 
 
Ночь в отеле Йорка. 
 
День 4 
Лондон 
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер на вокзал, ж/д переезд в Лондон (время в пути около 2 часов).  
По прибытию в Лондон самостоятельный трансфер в отель  
Свободное время для первого знакомства с городом. Посещение музеев, магазинов и кафе.  
Ночь в отеле Лондона. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
День 5 
Лондон 
Завтрак в отеле. 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 6 
Лондон 
 
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в аэропорт. 
 
Контакты для бронирования тура:  
Екатерина Климова, +7 (495) 7855535 вн. 181, e.klimova@bsigroup.ru 
Описание и стоимость тура можно найти по ссылке 

mailto:e.klimova@bsigroup.ru
https://www.bsigroup.ru/country/GBR/tours/39524/?id=614974492&nights=6&pansion=4&date_from=01.10.2018&adults=2&children=0&child1=&child2=
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