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утро - Вылет из Киева
Прибытия и расселение в резиденции
обед - Ланч
Прогулка по кампусу и вечерние мероприятия 
вечер - Ужин 

утро - Завтрак
Тест на знание английского для распределения в
соответствующую группу
Уроки английского 
обед - Ланч

вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского 
обед - Ланч

День 1 
 

 
День 2
 

 
Посещение Британского музея
 
Главный музей Великобритании - Британский музей, один из
самых крупных музеев мира в котором хранится сокровище
Англии, Библиотека британского музея. Умопомрачительный
Двор с мозаичной стеклянной крышей является крупнейшим
крытым пространство Европы. На сегодняшний день
Британский музей насчитывает около 13 миллионов
экспонатов. Он поделен на 6 тематик которые объединяют в
себе археологические и культурные объекты разных стран и
периодов. Музей огромного масштаба вмещает габаритные
древности и работы известных художников - Рафаэля,
Альбрехта Дюрера, Микеланджело, Уильяма Блейка, Леонардо
да Винчи и Рембрандта.
 

 
Вечерние мероприятия: Охота за сокровищами
 
 
День 3
 

 
 
 
 
 
 



вечер - Ужин

утро - Завтрак

Посещение Олимпийского парка и торгового
центра Westfield
 
Олимпийский парк королевы Елизаветы объединяет
оживленный район Восточного Лондона и современное
городское направление. Это огромное пространство
наполнено спортивными комплексами и парковыми зонами
для отдыха и времяпровождения.  На территории парка
расположился легендарный Олимпийский стадион на 80 000
мест, Центр водных видов спорта и Олимпийский велодром.
Важной достопримечательностью этого места стала
скульптура ArcelorMittal Orbit - самая высокая скульптура во
всей Великобритании.
Торговый центр Westfield London является одним из
крупнейших торговых центров Лондона. Его посетителей
ожидает шоппинг в десятках лучших брендовых магазинов,
посещение совершенно фантастических кафетериев и
ресторанчиков. 
 

 
Приветственная Дискотека
 
 
День 4 
 

 
Посещение Галереи Тейт-Модерн и Собора
Святого Павла
 
Национальная британская галерея современного искусства
Тейт-Модерн является одной из самых посещаемых в
Лондоне. Ее здание действительно очень редкая и необычная
вещь, ведь оно было полностью реконструировано с
электростанции. Здание совершенно уникально и входит в
Лист национального достояния Британии. В арсенале галереи
собраны известные полотна Малевича и Пикассо, работы
Клода Моне и Матисса. Также помимо постоянных
экспозиций, здесь на постоянной основе проводятся
различные мероприятия, включая временные выставки,
инсталляции, живые выступления, семинары и лекции.
 
 
 
 
 



 

вечер - Ужин

утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского 
вечер - Ужин

Великолепный Собор Святого Павла, удачно
расположился в центре города на вершине самой высокой
точки столицы - холме Ладгейт. Также собор, на
сегодняшний день, является резиденцией епископа
Лондона. Здание завораживает своей величественностью
и красотой, массивностью и точностью в исполнении. С
галереи собора открывается потрясающий вид на
Лондон, где видны улочки Сити и башни
Вестминстерского аббатства.  
 
Круиз по городу вдоль реки Темза
 

 
Мероприятия на территории: для парней - спорт
(футбол, волейбол, теннис), для девочек мастер-класс
по танцы, драме
 
 
День 5
 

 
Прогулочный тур в Гринвич с посещением
Королевской обсерватории
 
В свое время Гринвич служил морскими воротами
Лондона, и поэтому практически каждый уголок в нем
как-то связан с морем. В Гринвиче есть огромный
развлекательный комплекс Арена О2 с крытым
стадионом, кинотеатром с огромным экраном, кафе и
ресторанами.  Центральным местом для посетителей
является   Королевская обсерватория с нулевым
меридианом — точкой отсчета всех часовых поясов, где
можно сделать отличные снимки на память, и загадать
желание. 
 

 
Вечерние мероприятия: Показ мод
 



 

утро - Завтрак
Уроки английского 
обед - Ланч
Уроки английского
 вечер - Ужин

утро - Завтрак

вечер - Ужин

День 6
 

 
Вечерняя пешеходная прогулка по Темзе
 
День 7
 

 
Экскурсия на целый день в Брайтон,
посещение British Airways i360
 
Красивый приморской город Брайтон, бережно хранящий
свою историческую культуру, и в то же время
являющийся современным городом Англии. Особенностью
Брайтона является пролив Ла-Манш, пляжами которого
приятно прогуливаться и наслаждаться прекрасными
видами. Особенной привлекательностью обладает
Брайтонский пирс. Здесь расположилось множество
ресторанчиков и заведений, а также небольшой парк
развлечений. Также здесь расположились известный
Брайтонский музей игрушек и моделей, музей рыбалки в
котором представлены различные фотографии и лодки, а
также Музей и художественная галерея Хоув, в которой
хранятся уникальные экспонаты.
Главная достопримечательность Брайтона это
смотровая башня British Airways i360 с впечатляющими
размерами, ее ширина составляет 3,9 метра и высота 162
метра. British Airways i360 получила звание самой
высокой смотровой площадкой в мире. Полностью
стеклянная движущаяся капсула-лифт вмещает в себе
до 200 человек. Со смотровой площадки открывается
захватывающих вид на южное побережье Англии, пролив
Ла-Манш и графство Сассекс.
 

 
 



утро - Завтрак
Уроки английского 
обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин 

утро - Завтрак

вечер - Ужин

утро - Завтрак 
Уроки английского
обед - Ланч

День 8
 

 
Вечерний шоппинг в центре Лондона
 
День 9
 

 
Экскурсия на целый день в Кембридж на
автобусе
Кембридж — популярный город на востоке Англии,
прославился как старейший университетский центр
Европы.Удивительных и запоминающихся мест в Кембридже
в огромном изобилии. Можно прогуляться по великолепному
ботаническому саду, Кембриджскому музею технологий,
заглянуть в   Маленькую церковь святой Марии, или Музей
Античной археологии. Также город предлагает множество
других галерей, выставочных центров и театров.
Будучи основан в 1829 году, King's College считается
третьим старейшим в Англии после Оксфордского и
Кембриджского университетов. Колледж имеет мировое
признание, как один из ключевых высших учебных заведений
в области образования и научной деятельности. King's
College расположился в идеальном месте для знакомства с
интересным, значительным и одним из самых больших
городов мира – Лондоном.
 

 
Изобразительное искусство/Урок творчества на природе
 
День 10
 

 



вечер - Ужин

утро- Завтрак 

Посещение Гайд парка
 
Гайд парк - самый известный и самый большой
королевский парк. Его территория протягивается от
Кенсингтон до Букингемского дворца, и разделена реками
Серпентайн и Лонг Уотер. Здесь часто проводятся
Королевские церемонии, во время которых можно увидеть
оружейный салют в честь дня рождения Королевы
Елизаветы. 
 
Одним из известных мест Гайд парка в Лондоне является
великолепный Мемориальный фонтан принцессы Дианы.
Фонтан выполнен из корнуэльского гранита, и имеет
форму овала, напоминающего необычное русло реки. Вода
внутри фонтана течет в разных направлениях, 
символически изображая такую же разнообразную жизнь
и самой принцессы Дианы.
 

 
Караоке/ Битва фонограмм
 
День 11
 

 
Поездка на целый день в Лондон на поезде
 
Букингемский Дворец является официальной резиденцией
королевы Елизаветы II. Это роскошное здание одно из
немногих действующих дворцов в мире. Внутри него
представлены произведения искусства Рембрандта,
Рубенса, Пуссена и Каналетто, редкие изделия из севрского
фарфора и образцы изысканной английской и французской
мебели. В Тронном зале проходят торжественные приемы,
а также делаются официальные королевские свадебные
фотографии.
 
Вестминстерский дворец расположился на берегу реки
Темзы. В его здании проходят заседания парламента
Великобритании, и его по праву считают одним из самых
больших и красивых зданий Лондона. Во дворце
насчитывают около 1100 помещений и 100 лестниц, что
действительно впечатляет. 
 



вечер - Ужин

утро - Завтрак

Трафальгарская площадь - одна из самых известных и
центральных площадей Лондона, в которой сходятся три
важные улицы Вестминстера. Посредине площади
возведена гранитная 44-метровая колонна адмирала
Нельсона, великолепно украшенная фигурами и фресками.
С обеих сторон устроены фонтаны, которые вечером
создают потрясающее зрелище благодаря красочной
подсветке.
 
Посещение National Gallery и шоппинг в
Ковент-Гарден
 
Лондонская национальная галерея обрела звание одной из
крупнейших картинных галерей столицы. Здесь
представлено более 2 тысяч шедевров живописи Западной
Европы, но при этом коллекция галереи постоянно
пополняется. Среди других работ, в ней можно увидеть
множество всемирно известных картин, таких, как
«Венера с зеркалом» Веласкеса, «Подсолнухи» пера Ван
Гога, «Святое семейство» Тициана и «Пейзаж с замком
Стен» Рубенса.
 
Известной достопримечательностью Лондона считается
фруктово-овощной рынок на центральной площади,
Ковент-Гарден. На самой площади и прилегающих к ней
улицах находится бесчисленное количество кафе, лавочек
и магазинчиков, в которых продаются сувениры, поделки и
все что душа пожелает. Помимо Королевской оперы на
Бау-стрит, здесь также находится целых 13 театров!
Также Ковент-гарден известен своими двумя
интересными музеями — Театральным и Музеем
лондонского транспорта.
 

 
Международный вечер
 
День 12
 

 
 



 

обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак

Экскурсия на пол дня в Camden Town
 
Camden Town удивляет своих гостей с первых минут
пребывания в нем. Этот экспрессивный уголок Лондона
одно из самых вдохновляющих мест, где собираются
харизматичные личности и высокие ценители
старинных или экстраординарных вещей. Здесь царит
атмосфера абсолютной неформальности, а на шумной
улице хаотично перемещаются толпы прохожих.
Невероятно увлекательное место!
Риджентс-парк это один из королевских парков
Лондона. На его территории находится лондонский
зоопарк, открытые спортивные площадки, рестораны,
кафе и различные восхитительные статуи и фонтаны.
Парк Риджентс является самым ярким примером
классического парка Лондона с красивыми аллеями,
клумбами геометрической формы, подстриженными
кустами и красивым озером.
 

 
Вечерняя прогулка в Вест-Энд 
Вест-Энд это западная часть центра Лондона, в
которой сосредоточена театральная и концертная
жизнь, музеи, правительственные учреждения,
университеты и колледжи, а также элитная
недвижимость и фешенебельные магазины.
 
День 13 
 

 
Экскурсия на полдня в Лондон с посещением 
музеев Кенсингтон
 
Музей естествознания, коллекция которого имеет
невероятную научную и историческую ценность, и
включает в себя 80 миллионов экспонатов. Особенно
музей славится своей выставкой скелетов динозавров,
главной достопримечательностью которой является 26-
метровый скелет диплодока размещенный в центральном
зале. 
 



обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак

вечер - Ужин

утро - Завтрак
Сборы багажа
Отъезды
Прибытие в Украину

Обожаемый своими посетителями Музей Науки, с
множеством выставочных залов, оборудованных
интерактивной и современной техникой. Здесь можно
проверить научные открытия, почувствовать себя в роли
участника экспедиции в космос на знаменитом корабле
Аполлон, а также посмотреть познавательные фильмы в
3D кинотеатре IMAX. В лондонском Музее науки можно
найти практически все чудеса науки нашего мира.
Музей Виктории и Альберта - самый большой в мире
музей искусства и дизайна. В нем найдут множество
открытий для себя не только истинные ценители
прекрасного, но и каждый, кто переступает порог этого
музея. Здесь собраны экспонаты 3000-летнего периода
творчества, с непревзойденной коллекцией масштабных
размеров.
 

 
Дискотека
 
День 14
 

 
Дополнительные экскурсии будут доступны за
отдельную плату
 

Быстрое свидание
 
День 15
 

 
Обращаем Ваше внимание, что программа
несет информативный характер.
Утвержденная программа и план экскурсий
высылается за 2 недели до поездки.
 


