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Оксфорд,

звезды.
самая

Университетский

красивая

cельская

местность Англии Кодсвольдс, Римские
термы в Бате. Утро в новом комплексе-спа
c минеральными водами, визит в имение
Лонглит,

доисторический

памятник

Стоунхендж,

каменный

средневековый

город Солсбери или древняя столица
Англии Винчестер.

От 370 фунтов на

человека.
Мы берём курс из Лондона на запад в английский Баден-Баден, Обьект всемирного наследия ЮНЕСКО
город Бат, который вот уже две тысячи лет - важнейший британский курорт на водах – со времён древних
римлян, открывших здесь когда-то мощный минеральный источник. По дороге мы совершим пешую
прогулку с заходом в один из колледжей старинного университетского Оксфорда, далее проедем по
чудесному краю Кодсвольдс и пообедаем в деревне, носящей титул «Самой красивой деревни

Англии». Мы можем заглянуть в британский Национальный дендрарий, но должны приехать в Бат
непоздно, чтобы посетить Римские термы и совершить прогулку по историческому центру города,
дабы полюбоваться парадными фасадами домов и элегантными площадями 18 века, сделавшими Бат
меккой для архитекторов всего мира. Вечер можно провести в одном из баров с живой музыкой, а
утром отправиться на несколько часов в новый сверхсовременный спа-комплекс Thermae и как следует
побаловать себя всеми мыслимыми процедурами. Бат также важнейший британский центр антиквариата,
и вместо процедур можно пройтись по антикварным магазинам и рынкам, посетить важнейший
англиканский собор Батское аббатство или погулять по паркам вдоль реки Эйвон. В Бате также
находится Музей английской традиционной одежды и Дом-музей астронома Уильяма Гершеля,
открывшего планету Уран с крыши собственного дома! На обратном пути в Лондон мы можем навестить

Лонглит - поместье эксцентрика маркиза Батского - с внушительной коллекцией сокровищ, семейных
портретов и крупнейшим сафари-парком Англии. И, наконец, полюбоваться магическими каменными
глыбами Стоунхенджа, заехать в средневековый город Солсбери с собором 13-ого века, славящимся
самым высоким шпилем страны или древнюю столицу Англии город Винчестер.
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