
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ПО ДНЯМ 

KING'S COLLEGE



утро - Вылет из Киева
Прибытия и расселение в резиденции
Тест на знание английского для распределения в
соответствующую группу
обед - Ланч

вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского 
обед - Ланч

День 1 
 

 
Посещение Галереи Тейт-Модерн
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 в мире нет
аналогов. Оно 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.
 
По вечерам  у ребят насыщенная программа мероприятий: 
 дискотека, викторина, быстрое свидание, вечер
папарацци, треш - шоу и многое другое.
 

 
День 2

 
Экскурсия в Британский музей и Ковент-Гарден
 
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 и габаритные
древности, и работы известных художников - Рафаэля,
Альбрехта Дюрера, Микеланджело, Уильяма Блейка, Леонардо
да Винчи и Рембрандта.



вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч

вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч

вечер - Ужин

Главная достопримечательность этого района — фруктово-
овощной рынок Ковент-Гарден на центральной площади. 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.
 

 
День 3
 

 
Посещение Национальной галереи
Лондонская Национальная галерея обрела звание одной из
крупнейшихкартинных галерей столицы. Здесь представлено
более 2 тысяч шедевровживописи Западной Европы, но при
этом коллекция галереи постояннопополняется.Среди других
работ, в ней можно увидеть множество всемирно
известныхкартин, таких, как «Венера с зеркалом» Веласкеса,
«Подсолнухи» пера ВанГога, «Святое семейство» Тициана и
«Пейзаж с замком Стен» Рубенса.
 

 
День 4

 
Посещение Ноттинг-Хилл и Портобелло
Модный и оживленный район Ноттинг-Хилл расположился в
западной части Лондона. Большую популярность он приобрел
после выхода одноименного фильма, и на сегодняшний день это
один из самых элитных и респектабельных районов с
эксклюзивными домами, антикварным рынком,
разнообразными фуд кортами и уютными кафе. Самая
увлекательная часть этого места - Портобелло. Здесь
представлено множество потрясающих коллекций
старинных вещиц, одежды и побрякушек. Портобелло
считают одним из крупнейших антикварных рынков в мире.



 

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч

вечер - Ужин

утро - Завтрак

День 5
 

 
Посещение Национального Музея Науки 
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.

 
День 6
 

 
Экскурсия на целый день в Лондон
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, в
Бальном зале проходят приемы и концерты.
Даунинг-стрит - эта небольшая улочка расположилась
в историческом районе Лондона Вестминстере. Свою
известность она обрела тем, что на ней уже более
двухсот лет располагаются правительственные
резиденции. Дом №  10 настоящий национальный символ,
и также один из самых известных адресов в мире. На
ступеньках этого здания произносятся важные
политические заявления. Многие премьер-министры
страны фотографировались на фоне знаменитой двери
этого особняка.



 

вечер - Ужин

утро - Завтрак

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. 
В одной из башен парламента расположилась самая
известная часовня  Биг- Бен, которая являет собой
символ Великобритании. В высоту Биг-Бен достиг 96
метров, а своей слаженностью в работе, отвоевал звание
самого точного часового механизма во всем мире.
London Eye - колесо обозрения крупнейшее в Европе, и
одно из крупнейших в мире. Поднимаясь на высоту 45-
этажного дома (135 метров), посетители могут
осмотреть Лондон и его окрестности на расстоянии до
40 километров. Днем с высоты колеса обозрения
открывается вид на многомиллионный город, а ночью
мерцают огни огромного мегаполиса.
 

 
День 7
 

 
Посещение Найтсбридж 
Найтсбридж ассоциируется с богатством, шиком и
отличным вкусом. Он является международным центром
шопинга, парков, развлекательных комплексов и
ресторанов, в котором проживают живут многие
богатые люди.
В этом районе расположился самый фешенебельный
универмаг Лондона «Хэрродс» - пространство роскоши,
наполненное бутиками, ресторанами, салонами и
другими заведениями высшего класса, где даже для
покупателей предусмотрен специальный дресс-код.
Именно здесь появилась первая движущаяся лестница в
Англии, на сегодняшний день известная как эскалатор.
 
 
 
 
 
 



обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского 
вечер - Ужин

Большая часть района находится по соседству с Гайд-
Парк, самым известным и самым большим королевским
парком. 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. 
 

 
День 8
 

 
Посещение Национальной портретной галереи
Национальная портретная галерея - это самая первая в
мире портретная галерея основана еще в середине 19 века.
Главную ценность основатели галереи видят не в
известности художника, а том, кто изображен на
портрете, поэтому нередко встречаются работы
аматоров. Самым первым экспонатом галереи стал
портрет Шекспира. Национальная портретная галерея
выставляет портреты британцев, которые стали
значимыми и знаменитыми для страны. Интересной
особенностью этого заведения является то, что
большинство работ написано с натуры позирующего
человека. 
Лестер-Сквер это одно из самых многолюдных и
интересных мест Лондона. Он приобрел звание основного
места встречи стильной молодежи города.  Вокруг сквера
находится пять огромных кинотеатров, клубы, казино и
рестораны. Швейцарский центр также расположился на
этой площади, на его стене висят часы, которые
показывает своим зрителям настоящее механическое
действо, продолжительностью в 5 минут.
 

 



утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского 
вечер - Ужин

утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

День 9
 

 
Посещение Музея Естествознания 
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. В зоологическом отделе можно увидеть останки
кита и модели доисторических рептилий, в отдельных
залах размещены экспонаты птиц, насекомых и растений,
а также в музее представлена коллекция метеоритов.
 

 
День 10
 

 
Гринвич и Национальный морской музей
В свое время Гринвич служил морскими воротами Лондона,
и поэтому практически каждый уголок в нем как-то
связан с морем. Центральным местом для посетителей
является обсерватория с нулевым меридианом — точкой
отсчета всех часовых поясов, где можно сделать отличные
снимки на память, и загадать желание. Также в Гринвиче
есть огромный развлекательный комплекс Арена О2 с
крытым стадионом, кинотеатром с огромным экраном,
кафе и ресторанами.
Национальный морской музей входит в объединение
«Королевские музеи Гринвича», которые являются одним
из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Коллекции
музея хранит различные предметы, посвященные морской
истории Великобритании, это и картографии, и модели
кораблей, а также приборы навигации и множество других
увлекательных вещей.
 



утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского 
вечер - Ужин

утро - Завтрак

вечер - Ужин

День 11
 

 
Посещение Имперского военного музея
На входе в музей посетителей встречают две военные
пушки, а само здание украшает высокий купол и
классические колонны, выполненные в георгианском
стиле. Музей рассказывает об истории Британии,
вооруженных конфликтах, неудачах и победах и судьбах
людей. Также здесь нередко проводятся тематические
мероприятия, встречи с очевидцами конфликтов и
участниками военных действий.
 

 
День 12
 

 
Прогулочный тур на целый день в Кембридж
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. 
Но самым известный музей искусств и истории при
Кембриджском университете  это Музей Фицуильяма.
Коллекция музея разделена на 5 частей, и охватывает
тематику древности, прикладного искусства, монет и
медалей, манускриптов и печатных книги, живописи и
гравюры.
 

 
 



 

утро - Завтрак

вечер - Ужин

День 13
 

 
Экскурсия на целый день в Камден Таун
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! 
 
Camden Market расположился на берегу живописного
канала Regent’s Canal. На рынке можно найти не только
старинные образцы, но и потрясающую авторскую
одежду от местных дизайнеров. Сам же рынок
напоминает лабиринт торговых точек под открытым
небом, совершенно разнообразный по форме и
содержанию. Это место, настоящая находка для
почитателей бурлеска, готики, стиля панк, хиппи и
множество других стилей. Camden Market похож на
карнавал с неисчислимыми торговыми ларьками,
навесами и магазинчиками, кафе и ресторанами и тату-
салонами. Оказавшись здесь, заряжаешься невероятными
впечатлениями. Самый часто встречаемый символ на
рынке -  это лошади. Еще только при появлении Камден-
маркета в 1972 году, именно они были главным
транспортным средством которое тянуло поезда,
перевозило багаж и тому подобное, поэтому их
скульптуры можно встретить повсюду.
 
Regent’s Canal был назван в честь Принца Риджента,
который впоследствии стал королем. Искусственное
сооружение было построено здесь в 19 веке для перевозки
грузов, привезенных в порт по морю. Канал растянулся
от Темзы в районе Доклендс до лондонской "Маленькой
Венеции". Не редкость Regent’s Canal  “плавучие домики” –
настоящие лодки, в которых обитают некоторые
жители Лондона. Вид с канала открывается шикарный!
Прогуливаясь вдоль канала, можно увидеть дворцы,
огромные сады и ухоженные дворики домов местных
жителей.



утро - Завтрак
Сборы багажа
Отъезды
Прибытие в Украину

День 14
 

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