
 

BBrriittaannnniiaa  EESSLL  
Поездка в Лондон (9 дней) 

 
      Мы предлагаем потрясающий шанс окунуться в жизнь Лондона  и 
одновременно с этим насладиться его лучшими 
достопримечательностями.  
 

Наша цель – дать Вам  
возможность  применить 
свои знания английского 
языка и получить опыт 
общения с истинными 
англичанами, пребывая 
в самом сердце  
Великобритании. 
                                                                  

              Мы предлагаем:  
 

 тур по основным 
достопримечательностям Лондона с 
носителем языка и русскоговорящим 
преподавателем 

 проживание в красивом типично-
английском доме с большим садом на 
юге-востоке от Лондона 

 увлекательные  и информативные 
занятия, которые позволят Вам 
сделать поездку максимально 
познавательной и продуктивной. 

 
 
 



Куда мы пойдем 
 

 Одно из крупнейших колес  
                                                                                                                      обозрения в мире. С высоты                                                  
                                                                                                                      135 метров (45 этажей)  
                                                                                                                открываются потрясающие  
                                                                                                                виды Лондона и его  
                                                                                                                окрестностей. 
                                                                                                                
     

 
 
 
 
 
 

 

    London Eye 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Прогулка по набережной Темзы 
                                                                                                        и Трафальгарской площади,     
                                                                                                        проходя мимо Вестминстерского  
                                                                                                        дворца и Биг-Бена. 

 

 
  * Лондонский аквариум имеет  
  одну из самых больших коллекций  

морских обитателей в Европе.  
В объеме более 2 миллионов 
литров воды находятся свыше  
500 представителей животного  
мира из каждой части света. 
Коллекция содержит более  
40 акул из 12 различных видов. 

                                                                      SEA LIFE  

                              London Aquarium 



 

Подземелья Лондона – это интерактивный музей,  
расположенный глубоко под землей и оснащённый 
звуковыми и световыми эффектами, позволит всем 
посетителям побывать в эпицентре самых 
страшных событий за всю историю Англии, 
которые воссоздаются потрясающими актерами 
музея.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*40-минутный круиз с английским гидом 
позволит не только воочию увидеть 
известнейшие здания Парламента, собора 
Святого Петра, галереи Тейт Модерн, 
Шекспировского театра «Глобус», а также 
Лондонского Тауэра, но и узнать о них много  
интересных исторических фактов. 

 

Интерьер дома в точности соответствует 
описаниям  Артура Конан-Дойля и отличается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
доскональностью проработки. В доме-музее можно 
увидеть скрипку Холмса, его шляпу, охотничий 
хлыст, турецкую туфлю с табаком, письма,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
приколотые перочинным ножом к каминной полке, 
оборудование для химических опытов,  армейский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
револьвер Ватсона и многое другое . 
 
 

 * Вы можете выбрать либо посещение Лондонского Аквариума, либо речной круиз по Темзе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80


  Музей Мадам Тюссо 
является одним из самых   
больших и известных в мире 
музеев восковых фигур.  
Его коллекция включает не 
только исторически  
значимых личностей, но и на 
данный момент  
актуальных и известных 
актёров, музыкантов,  
учёных, политиков, певцов и 
общественных деятелей.  
     
 
 

 

Лондонский зоопарк является 
старейшим публичным зоопарком 
в мире и известен как один из 
мировых центров по разведению 
редких видов животных. В нем Вы 
можете ознакомиться с 
многообразием представителей 
животного мира, побывать на «Территории Тигров», в 
«Королевстве Горилл», пройтись по открытому вольеру с 
Боливийскими саймири (обезьянами), в котором ничто не 
разделяет посетителей и этих любопытных  приматов. 

 
Студия Уорнер Бразерс переделала 
киностудию Ливзден в Уотфорде, где 
проходили съемки культового фильма, и 
превратила ее в музей. В нем посетители 
могут увидеть декорации, использованные 
в съёмках, узнать много нового о 
съёмочном процессе, огромной работе 

декораторов, 
костюмеров и 
художников, а 
также 
разработке спецэффектов и каскадёрских трюков. В студии 
Ливзден находятся оригинальные декорации, среди которых: 
Большой Зал с накрытыми столами, где можно посидеть за 
столом любого из 4-х факультетов школы магии, гостиная 
Гриффиндора и комната мальчиков, кабинет Альбуса Дамблдора и 
многое другое.  

 

http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0


**Где мы будем жить 
 

  Мы остановимся в  4х-звездочном доме эпохи 
короля Эдуарда (построенном в 1904), имеющем 5 
спален. Дом предполагает самообслуживание. Он 
полностью модернизирован, но сохранил 
оригинальные черты, такие как чугунные камины. В 
нем имеется центральное отопление,  Wi-Fi, 
электрический чайник, тостер, утюг, фен,  сушилка 
для одежды, стиральная машина, газовая плита, 
духовка, микроволновая печь, холодильник и 
посудомоечная машина.  

На первом этаже располагается просторная 
гостиная, малая комната для отдыха, кухня и 
большая столовая с видом на сад. 

 

 

 

 

 

На втором этаже находятся спальня с двуспальной 
кроватью и с отдельной ванной, две спальни с 
односпальными кроватями и большая ванная 
комната с раздельными ванной и душем.  

На третьем этаже располагаются две спальни с 
односпальными кроватями и двумя отдельными 
ванными комнатами.  

В каждой спальне имеется шкаф и тумбочка  с 
выдвижными ящиками. Также предоставляются полотенца и постельное белье. 

 



 

Дом расположен на тихой улице на юго-востоке 
от Лондона. Железнодорожная станция Элтем 
находится в 7 минутах ходьбы,  откуда 
отправляются поезда до центра Лондона 
(Лондонский мост, Чаринг-Кросс,  Кэннон – 
Стрит и Виктория), и дорога занимает около 
20-25 минут.  В радиусе 400 метрах от дома 
находятся супермаркеты, магазины, кафе, а 
также спортивный центр.  

 

Дом расположен поблизости от  Дворца Элтем и  
садов (владения английского наследия), королевского 
гольф клуба Блэкхит, университета Гринвич на 
Эйвери Хилл, Южного парка Элтем и леса Окслис, 
гольф клуба Уоррен, парка Эйвери Хилл и зимних 
садов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Дом может изменяться в зависимости от его занятости и количества участников поездки. Тем не 
менее, мы обещаем предоставить соответствующую ему замену.  


