Программа тура «Архитектура Лондона»
©AngliskyKlub

13 – 17 сентября 2017 / 5 дней - 4 ночи

День 1: ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН
Прибытие в Лондон.
Трансфер в гостиницу по заказу.
Размещение в гостинице и свободное время.
Гостиница в Лондоне

День 2: ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
Автобусная экскурсия "Историческая и современная архитектура Лондона" с пешеходными
прогулками по новому деловому кварталу Канари-ворф и главным центрам современной
офисной застройки города.
Поездка на новой канатной дороге Emirates Air Line, соединившей Гринвич и Королевские
доки. Прокатившись над Темзой можно увидеть главные Олимпийские объекты, а также
насладиться одной из лучших панорам британской столицы.

тур архитектура лондона - 2
Посещение бывшего Олимпийского парка, а ныне огромного паркового комплекса имени
Елизаветы II. Знакомство с постолимпийским использованием объектов ХХХ Олимпиады в
Лондоне.
Гостиница в Лондоне

День 3 : ГЛАВНЫЕ НОВОСТРОЙКИ ЛОНДОНА
В этот день мы посетим новый квартал застройки Лондона Кингс-Кросс (самый большой в
Европе в пределах центра города), новый зал ожидания вокзала Кингс-Кросс (архитектор
John McAslan) и новый терминал поездов, идущих по туннелю под Ламаншем в Париж и
Брюссель – потрясающий вокзал Сент-Панкрас.
На нашем пути в этот день также Королевский институт британских архитекторов RIBA и
Управление новой архитектуры Лондона NLA

с постоянно обновляемым макетом

британской столицы.
Мы надеемся в этот день оставить вам время на самостоятельные открытия и покупки.
Гостиница в Лондоне

День 4: АРХИТЕКТУРНЫЙ УИК-ЭНД, ДЕНЬ 1
Посещение зданий в рамках фестиваля London Open House 2015.
На эти выходные открываются для публики свыше 750 зданий города, обычно для простых
людей недоступных.
Среди прочего мы посетим архитектурные мастерские Ричарда Роджерса (Rodgers Stirk
Harbour) и Нормана Фостера (Foster & Partners).
Также намечены для посещения: новый корпус британского парламента Portcullis House
бюро Майкла Хопкинса, а также архитектурный зал Лондонского музея дизайна V&A.
Какие из объектов будут открыты в Лондонский архитектурный уик-энд, станет известно
только в августе 2015 года. Тогда-то мы и подкорректируем программу на 19 и 20
сентября.
Гостиница в Лондоне

тур архитектура лондона - 3

День 5: АРХИТЕКТУРНЫЙ УИК-ЭНД, ДЕНЬ 2
В этот день мы проведем пешеходную прогулку по деловому кварталу Лондона Сити.
Именно здесь сегодня претворяются в жизнь самые смелые архитектурные проекты. На
нашем маршруте «Огурец» (St. Mary Axe) и «Рыбий хвост» (Willis Building) Фостера,
«Нефтеперегонный завод» (Lloyds Building) и «Терка для сыра» (Ladenhall Building) Ричарда
Роджерса.
Мы посетим эти и многие другие шедевры современной архитектуры, открытые для
публики и обязательно поднимемся на обзорную площадку 72 этажа «Осколка»

(The

Shard) маэстро Ренцо Пиано. В наши планы входит также заглянуть в Музей дизайна
Терренса Конрана.
Трансфер в аэропорт по заказу. (Или дополнительные ночи в Лондоне.)

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ

основной тур

дополнительная ночь в Лондоне

один человек в 2х-местном номере

От 785 фунтов

От 137 фунтов

в одноместном номере

От 1210 фунтов

От 247 фунтов

Цена путёвки включает: транспортное обеспечение, проживание, работу гида и
переводчика, завтраки, входные билеты. Цена путёвки не включает: авиабилеты,
оформление виз в Соединённое королевство, трансферы из гостиницы и в гостиницу в
начале и в конце тура, обеды и ужины. Размер группы - не более 15 человек. Возможны
незначительные изменения в программе тура в зависимости от времени года и других
обстоятельств.

