
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Альянс – это 

Великобритания



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Соединённое 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии:
 Англия (Лондон)

 Шотландия (Эдинбург)

 Уэльс (Кардифф)

 Северная Ирландия (Белфаст)



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Столица Великобритании:

Лондон

Время:

отстает от киевского 

на 2 часа

Валюта:

фунт стерлингов GBP (£), 

примерный курс:

1 GBP = 1,19 EUR



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 МАУ (а/п Борисполь – а/п Гэтвик) от 90 евро RT

 WIZZAIR  (а/п Жуляны – а/п Лутон) от 30 евро RT

 RyanAir (а/п Борисполь – а/п Станстед) от 20 евро RT

Варианты 

перелётов



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Типы туров:

 Городские туры (Лондон)

 Экскурсионные туры по 

стране

 Тематические и событийные 

туры

 Обучение



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лондон-Дублин на Новогодние каникулы 29.12.2019 (10 ночей) ½ DBL – от 1225 EUR/чел

Новый год в Эдинбурге+отдых в Лондоне 29.12.2019 (7 ночей) ½ DBL – от 1086 EUR/чел

Новый год в Эдинбурге (мини тур ХОГМАНИ) 30.12.2019 (3 ночи) ½ DBL – от 612 EUR/чел

Эдинбург-Лондон-Париж (11 ночей) ½ DBL – от 1019 EUR/чел

Лондон-Париж (8 ночей) ½ DBL – от 620 EUR/чел

Лондон-Эдинбург - 2 экскурсии (8 ночей) ½ DBL – от 620 EUR/чел

Лондон+Южная Англия (8 ночей) ½ DBL – от 802 EUR/чел

Мини-тур ЮЖНАЯ АНГЛИЯ (3 ночи) ½ DBL – от 553 EUR/чел

Комбинированные

туры/

туры по стране
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Событийные

туры
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Королевский 

футбол
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Лондон 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лондон 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Размещение в отелях в 

центральном Лондоне

пакеты от 4 до 7 ночей

+
Экскурсионная 

программа групповые 

экскурсии на выбор

+

Трансферы

Под подтвержденные 

рейсы и отели

Специальные цены 

на пакеты от 2 до 8 

экскурсий, экскурсии 

на выбор

Суточная стоимость 

на  размещения в 

отелях + 

специальные цены 

на пакеты на 7 ночей

Конструктор 

групповых 

туров в 

Лондон
Встречи с табличкой 

названия 

принимающей 

стороны, либо с 

названием тура.
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 Обзорная автобусная экскурсия по Лондону 

 Автобусная экскурсия в Виндзор  

 Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона 

 Пешеходная  экскурсия в Национальную Галерею

 Пешеходная экскурсия в Британский музей

 Пешеходная экскурсия в Лондонский Тауэр

 Экскурсия в Гринвич с прогулкой на  теплоходе по Темзе

 Пешеходная экскурсия в Вестминстерское Аббатство

 Автобусная экскурсия на целый день в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне

 Автобусная экскурсия на целый день Стоунхэндж и Солсбери 

 Гарри Поттер тур

 Старинные Пабы и приведения Лондонского СИТИ (пинта пива от гида в подарок). Начало экскурсии в 19:00. Дети 

до 18 лет не допускаются.

 Билеты на популярные мероприятия в Лондоне: LONDON EYE, мюзиклы, Британский Парламент, круиз по Темзе с 

ужином, музей Мадам Тюссо.

Групповые 

экскурсии в 

Лондоне 



Туры для детей и их родителей

В гостях у Шрека (с авиа) ½ DBL – от 568 EUR/чел
с посещением тематического аттракциона компании 

Dream Works

Гарри Поттер тур (с авиа) ½ DBL – от 695 EUR/чел
с посещением киностудии Warner Brothers

Лондон – детям (с авиа) ½ DBL – от 658  EUR/чел
с посещением музея восковых фигур Мадам Тюссо, 

Гринвичского меридиана и  мюзикла «Король Лев» (The

Lion King)

Семейный week-end (с авиа) ½ DBL – от 722 EUR/чел
с посещением тематического аттракциона компании 

Dream Works, Лондонского Аквариума, музея восковых 

фигур Мадам Тюссо, Лондонской Темницы (London

Dungeon) и  мюзикла «Король Лев» (The Lion King)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Групповые экскурсионные туры

Лондон Эконом (с авиа) ½ DBL – от 420 EUR/чел

Лондон Бюджет (с авиа)   ½ DBL – от 449 EUR/чел

Лондон Стандарт (с авиа)  ½ DBL – от 472 EUR/чел

Лондон Триумф (с авиа) ½ DBL – от 472 EUR/чел

Лондон Супер (с авиа) ½ DBL – от 509 EUR/чел

Лондон Престиж (с авиа) ½ DBL – от 539 EUR/чел

Лондон Премиум (с авиа) ½ DBL – от 568 EUR/чел

Лондон Разных Эпох (с авиа)  ½ DBL – от 643 EUR/чел

Лондон Супер Плюс (с авиа) ½ DBL – от 643 EUR/чел

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Пабы Лондона

 Ye Olde Mitre

 The Mayflower

 The Prospect of Whitby

 The Lamb and Flag

 Ye Olde Cheshire Cheese 

 The Mayflower

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



 Fish and Chips

 Пироги

 Фастфуд

 Кофейни

 Food Market

 Michelin Restaurants

 Jamie Oliver’s 

Еда в Лондоне

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Бесплатные музеи

 Национальная Галерея

 Британский музей

 Музей Виктории и 

Альберта

 Музей Естествознания

 Британская галерея 

Тейт Модерн

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Парки Лондона

 Гайд-парк

 Кенсингтонские сады

 Парк Сент-Джеймс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британская 

виза

Подача документов проходит в сопровождении представителя нашей компании. 

Встреча происходит в назначенный день и время в Визовом Центре Великобритании

Все документы подаются в сканированном виде и прикрепляются к персональному 

аккаунту и анкете туриста.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗЫ:

Личная подача документов в визовый центр Великобритании!!!

Все документы, кроме паспортов подаются с ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

1. Заполненная Анкета туриста (заполняется на русском языке)

3. Загранпаспорт (с чистыми страницами с обеих сторон листа), а также все действующие заграничные паспорта на момент 

оформления визы.

Для детей 14 - 18 лет обязателен свой проездной документ.

4. Копия всех страниц внутреннего паспорта выезжающего;

5. Копия всех страниц внутреннего паспорта супруга (супруги);

6. Копия свидетельства о браке, разводе или смерти супруга (супруги);

7. Документ о наличии финансовых гарантий - справка из банка о наличии денег на счету из расчета 100 евро/сутки на человека 

(дорожные чеки не подходят!!!) + показать детальное движение по счету за последние 6 месяцев.

8. Справка с места работы – справка о доходах (с места работы) оформляется на фирменном бланке с указанием занимаемой 

должности, оклада, адреса, телефона и кода ОКПО предприятия. На справке обязательна фраза о том, что на время отпуска оклад и

должность сохраняются и фраза, что справка выдана по месту требования. Справки проверяются (прозваниваются) Консульским 

отделом Посольства.

Справки действительны в течении месяца со дня выписки!

Если поездка оплачивается НЕ самостоятельно:

Нотариально заверенная гарантия на оплату тура (если человек, который оплачивает не едет). 

Справка о доходах + финансовая гарантия человека, оплачивающего поездку.

Если спонсором является человек, который также едет в тур – письменное заявление о спонсорстве, написанное от руки с переводом.

Для частных предпринимателей:

необходима справка о доходах и уплаченных налогах за 2 предыдущих отчетных периода из налоговой инспекции + копия 

деклараций за последние 2 квартала, и копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя.

Также в качестве дополнительной финансовой гарантии справка из банка о наличии предпринимательского счета. 



Для учащихся/студентов:

необходимо предоставить справку с места учебы с указанием адреса и телефона 

учебного заведения. Если учащийся совершает поездку во время учебного процесса, 

на справке обязательна фраза, что администрация не возражает против выезда 

учащегося за границу (указать даты поездки) в не каникулярное время.

Для детей до 18 лет:

копия свидетельства о рождении,

справка с места учебы,

нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка (в случае поездки с одним из родителей 

или в сопровождении 3-его лица), ксерокопии гражданских паспортов родителей.

Для пенсионеров:

справка о размере пенсии за последние 6 месяцев из Пенсионного фонда + финансовая гарантия

Для работающих пенсионеров:

справка с места работы + справка о пенсии.

9. Документы, на собственность - машину, квартиру.

Все документы, кроме паспортов, должны быть переведены на английский язык.

ВНИМАНИЕ! Данный список не исключает возможности требования консульским отделом Посольства дополнительных документов.

ПРЕДОПЛАТА. Вместе с подачей документов, турист должен произвести оплату в размере 100%.

Консульский сбор 125 евро, оплачивается туристом вместе с оплатой тура (в случае отказа в получении визы не возвращается) + 20 

евро сервисный сбор (заполнение анкеты, сопровождение туриста, получение паспорта, консультация)

Стоимость может меняться по решению консульства.

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ПОЛНЫХ ДАННЫХ О ТУРИСТЕ В РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!!

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВИЗОВОГО ОТДЕЛА НЕ ПОЗЖЕ ЧЕМ ЗА 4 НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА ТУРА!!!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британская 

виза
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Менеджер по 

Великобритании

Гончарова Ирина

+38 (044) 492 72 86 

(внутр.906)

e-mail: 

exotic3@alliance.ua

skype: euro3alliance


