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Исторический тур (8 дней) 

    Мы предлагаем Вам захватывающий тур по достопримечательностям 

Йоркшира,  который включает в себя посещение основных северных городов 

Англии, таких как:  

 Ливерпуль 

 Бирмингем 

 Йорк 

 

Наша задача предоставить 

возможность практиковать Ваши 

знания английского с носителями 

языка, которые нас будут 

сопровождать в запланированные 

города, получить опыт общения с 

людьми с различными английскими 

акцентами и полностью погрузиться в 

английский образ жизни. 

Мы предлагаем: 

 Туры по главным достопримечательностям Йоркшира с 

носителем английского языка и русскоговорящим 

преподавателем 

 

 Увлекательные  и информативные занятия, которые нацелены 

на ознакомление с достопримечательностями до их  посещения 

 

 Проживание в красивом типично-английском доме, участвуя в 

готовке, покупке продуктов и выполнении домашних 

обязанностей 



Города и достопримечательности: 

1. Йорк 

Город Йорк - один из самых ярких и 

красивых городов северной Англии. Он 

входит в графство Северный Йоркшир и 

раскинулся вдоль берегов живописных 

рек Уз и Фосс. Город имеет богатое 

культурно-историческое наследие и 

располагает изобилием туристических 

достопримечательностей, благодаря 

которым Йорк представляет особую 

ценность.  

Мы совершим прогулку по городу и крепостной стене,  увидим Готический Йоркский 

собор(York Minster). Также мы посетим  

     Центр викингов Йоврик 

Этот увлекательный интерактивный музей, 

созданный на месте археологических раскопок, 

наглядно знакомит Вас с историей, бытом и 

обычаями викингов, и предлагает Вам совершить 

путешествие в капсуле машины времени. Музей 

представляет собой часть города, заполненную 

предметами того времени, а также восковыми и 

механическими фигурами викингов, которые умеют 

двигаться, издавать звуки и даже разговаривать. 

Подземелье Йорка  

Здесь Вам предстоит встретиться лицом к лицу с 

разбойником Диком Терпином, испытать ужас 

камеры пыток, побывать на улицах средне-

векового Йорка во время Великой чумы, пройти 

все испытания Гая Фокса, а также участвовать в 

других ужасающих событиях, воссозданных с 

помощью профессиональных актеров, видео- и 

аудио- спецэффектов, восковых моделей и фигур.  

 

         Музей Йоркского замка 

Музей наглядно показывает историю места, на котором был 

расположен нынешний Йоркшир с доисторических времен до 

наших дней. Немалая часть экспозиции посвящена 

палеонтологии. Здесь Вы можете прогуляться по подлинному 

древнеримскому мозаичному полу и  воссозданной до 

мельчайших подробностей улице Викторианской эпохи. 

 

 



2. Бирмингем 

Огромный мегаполис, крупнейший из восьми 

региональных промышленных центров 

Великобритании. Бирмингем известен 

благодаря, так называемому периоду 

Просвещения Мидлендса и последующей 

Промышленной революцией, которая 

поместила город на передовую линию 

мировых достижений в науке, 

технологического и экономического 

прогресса, произведя ряд инноваций, которые 

заложили основы современного 

индустриального общества. Этот город дал 

миру немало выдающихся ученых и 

инженеров, а также стал «родиной» всемирно  

известной марки шоколада «Кэдбери».  

      Мир Кэдбери 

На одной из самых лучших шоколадных 

фабрик мира Вы узнаете, как впервые 

Ацтеки использовали какао-бобы, как 

Джон Кэдбери основал свое предприятие 

и о различных методах обработки какао – 

бобов, которые применялись в 19 веке. 

Вы посетите выставку «Авеню рекламы», 

где посетители музея смогут пройти по 

улице с шоколадными домами, деревьями 

и уличными фонарями в натуральную 

величину. Вы сможете узнать все об 

ингредиентах, используемых при 

производстве шоколада, а также 

побывать в цеху упаковки и, напоследок,                                                                                                  

посетить самый большой в мире магазин шоколада Кэдбери. 

                                       Живой музей в  Блэк-кантри 

Музей дает возможность окунуться в жизнь 

городка, известного своей угольно-

добывающей промышленностью XIX-XX веков. 
Все здания, постройки и механизмы являются 
точной копией исторических реалий 

индустриальной Британии. Коллекция музея 
состоит из 32 000 предметов, начиная с домов 

и крупных машин, и заканчивая орудиями 
труда и домашними инструментами. Также, 
посетители смогут абсолютно безопасно 

испытать на себе подземные условия работы 
шахтеров и принять участие в традиционных 

уличных играх. 

 

 



3. Ливерпуль 

Город-порт на северо-западе Англии раскинулся вдоль 

восточной части устья реки Мерси, поэтому исторически 

жизнь Ливерпуля всегда была тесно связана с 

судоходством. В Книге рекордов Гиннеса Ливерпуль 

помечен как мировая столица поп музыки и, 

действительно, город известен как родина легендарной 

рок-группы «Битлз», а также Билли Фьюри, «Джерри и 

попутчики» и  многих других выдающихся музыкантов. 

     Музей Битлз 

Это крупнейшая в мире постоянная  экспозиция, 

полностью посвященная жизни и временам группы 

Битлз, которая расположена в родном городе 

великолепной четверки - Ливерпуле в потрясающем 

памятнике  всемирного наследия ЮНЕСКО - Альберт-

доке. Музей Битлз предлагает посетителям отпра-

виться  в увлекательное путешествие, рассказы-

вающее о жизни, временах, культуре и музыке 

группы. Декорации, экспонаты и разнообразные 

мультимедийные средства позволят Вам окунуться в 

удивительную атмосферу зарождения европейского 

рок-н-ролла. 

Тур по городу на «Дакмарин» 

DUKWS, сконструированные в США "Дженерал 

Моторс", начали своё существование в середине 

1940-х годов в качестве боевых машин-амфибий и 

сегодня, после полного реконструирования, они 

стали удивительным аттракционом, который позво-

ляет туристам получить незабываемые впечатления 

от Ливерпуля. Тур начинается на дороге и амфибия 

провезет Вас по круговому маршруту по истории-

ческой набережной Ливерпуля и по городу, где 

Ваше внимание будет обращено на выдающиеся 

памятники архитектуры. Затем, Дакмарин возвращается в Альберт-Док, и вместе с пассажирами 

ныряет в реку, где тур продолжается, но уже по воде. 

             Сафари-парк Ноусли 

В этом парке Вы можете провести самый ДИКИЙ день 

в Ливерпуле, знакомясь более чем с 700 видами 

диких животных, от бабуинов до верблюдов, антилоп 

и тигров, все это пребывая в комфорте Вашего 

собственного автомобиля. Настоящей изюминкой 

сафари является загон со львами, хотя озорные 

бабуины, по достоинству, стали  его торговой мар-

кой. В пешеходной зоне парка, Вы можете прогу-

ляться по тёмной части сафари: пройти через Лес           

Летучих Мышей или полюбоваться на хищных птиц.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29


Описание дома 

* Дома, в которых мы останавливаемся, меняются в зависимости от их занятости и количества 

участников поездки. Поэтому здесь, мы приводим общее описание недвижимости, которую мы 
арендуем.  

 
Мы будем проживать в красивом 

традиционном каменном английском доме. 
Размер дома идеально подходит для 

комфортабельного размещения всех гостей и 
обеспечения их личным пространством во 

время отдыха между поездками.   
 

К дому примыкает просторный огороженный 
задний двор с садом, дающим возможность 

расслабиться на свежем воздухе, не покидая 

пределов владения.  
 

 
 

 
 

 
Все спальни достаточно просторные для 

размещения 2-х человек, поэтому никто не будет 
чувствовать себя изолированным. В то же время 

размеры дома и сада вполне позволяют Вам 
побыть одному, если Вам это нужно. 

 
  

 

 
 

 

 
В каждой спальне имеется шкаф или тумбочка  с выдвижными ящиками для размещения 

личных вещей. Полотенца и постельное белье предоставляют владельцы дома. 

 



 

Во всех домах имеется центральное 

отопление,  Wi-Fi, электрический чайник, 

тостер, утюг, фен,  сушилка для одежды, 

стиральная машина, газовая плита, духовка, 

микроволновая печь, холодильник и 

посудомоечная машина. Кухни хорошо 

оборудованы и имеют все необходимые 

кухонные принадлежности и предметы 

бытовой техники. 

 

В доме располагаются общие комнаты, такие как столовая и гостиная, достаточно 

просторные для комфортабельного размещения всей группы. 

 

 

В доме обычно 2-3 ванных комнаты с туалетом, 

раковиной и душем. Как минимум одна из них 

имеет ванную или джакузи.  

 

 

 

 

 

 

 

 


