
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ПО
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Интенсивный английский
Танцы
Театральное мастерство
Мастер-класс по фотографии
Футбол
Волейбол
Плавание
Теннис

День 1 

 

утро - Вылет из Киева
Прилет и заселение в резиденцию
 

Тест на знание английского для распределения в
соответствующую группу
 

обед - Ланч
 

Занятия по выбранной программе: 

вечер - Ужин
Вечерние мероприятия
 

День 2

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
 

Квест-Тур по городу Чичестер 

Чичестер - небольшой городок, расположенный на юге
Англии всего полтора часа езды от Лондона. В этом
городе слились вместе история и современность,

культура и наука. Впечатляющий центр стоит на
фундаменте древнеримского города. Здесь расположились
одни из старейших церквей и зданий Великобритании,

включая средневековую городскую стену, которая
обеспечивает городу безопасность и надежность. В
Чичестере находится множество магазинов, а его
широкие улицы заполнены памятниками архитектуры и
достопримечательностями, которые студенты могут
исследовать во время тура. 

 



 

вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Викторина
 

День 3 

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
Занятия по выбранной программе
вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Спортивные турниры
 

День 4

 

утро - Завтрак
 

Экскурсия на целый день в Лондон
 

Музей естествознания, коллекция которого имеет
невероятную научную и историческую ценность, и
включает в себя 80 миллионов экспонатов. Здесь
сохранились некоторые экземпляры, собранные еще
Чарльзом Дарвином. 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.

 

Самый фешенебельный универмаг Лондона
«Хэрродс» пространство роскоши и богатства,

наполненное бутиками, ресторанами, салонами и
другими заведениями высшего класса, где даже для
покупателей предусмотрен специальный дресс-код. Но
особенно эффектен «магазин для всего мира» вечером —

удивительную красоту «Хэрродса» создают около
двенадцати тысяч лампочек, которые освещают
здание, придавая ему великолепный блеск. Именно здесь
появилась первая движущаяся лестница в Англии, на
сегодняшний день известная как эскалатор.

 



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 фонтан принцессы Дианы. 

 

Ковент-Гарден. 

Главная достопримечательность этого района —

фруктово-овощной рынок на центральной площади,

Ковент-гарден-пьяцца. 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 5

 

утро - Завтрак
 

Пешеходная экскурсия по Брайтону, посещение
Королевского павильона
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. Еще одним захватывающим местом
считается аквариум Sea Life, в котором обитает
более 1500 морских жителей. Город украшает Церковь
Святого Варфоломея, внушительные размеры
которой приковывают взгляд. 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. 

 

Но, пожалуй, самой главной достопримечательностью
Брайтона является Королевский павильон,

построенный в первой половине XIX века для Георга IV.

Королевский павильон является самым
примечательным строением во всем городе. Бывшая
резиденция королей с роскошным дворцовым
комплексом выполнена, в необычном для Англии
местности, индо-сарацинском стиле. Фасад павильона,

внутренний интерьер и декор привлекают внимание
каждого, и способны влюбить в себя с первого взгляда. 

 

вечер - Ужин
 

 



День 6

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
Занятия по выбранной программе
вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Показ мод
 

День 7

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
 

Посещение Кафедрального собора в Чичестере 

Собор, посвященный Святой Троице, был основан в XI

столетии. Величественность и восхищение ему
придает то, что он был построен одновременно в
норманнском и готическом стиле. Единственная
башня Англии которая видна с моря это 82-метровая
колокольня собора, которая может служить
ориентиром для моряков. Самым интересным
элементом кафедрального собора Чичестера
являются необычные яркие витражи. Все они
выполнены по эскизам известного художника Марка
Шагала. Секрет чарующего сияния витражей Шагала
— в особой технологии нанесения пигмента прямо на
стекло, что позволило художнику вдохнуть жизнь в
холодное стекло.

 

вечер - Ужин
 

День 8

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
Занятия по выбранной программе
вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Быстрое свидание
 



 

День 9

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
 

Экскурсия в Портсмут с посещением  Spinnaker

Tower

Известный портовый город Портсмут является
единственным островным городом Великобритании.

Многие достопримечательности связаны с морем, и
отражают историю города. Знакомство с
Портсмутом  начинается с башни Spinnaker Tower в
форме паруса, ее высота составляет 170 метров. Со
смотровой площадки на вершине башни открывается
вид на все окрестности и сам город Портсмут. Также
здесь находится множество музеев с морской
тематикой: Gosport Submarine Museum, где можно
увидеть старинные корабли и подводную лодку, Музей
королевской морской пехоты, Музей истории верфей и
Музей королевского военно-морского флота. Еще
интересными архитектурными сооружениями
Портсмута являются замок Саутси, построенный в
XVI веке как часть городских укреплений,

кафедральные соборы Святого Фомы и Святого
Иоанна. Посетители города могут заглянуть в 

 Вентворт-Гарднер-хаус, и дома, построенные в XVIII-

XIX веках. В них можно увидеть антикварные вещи и
произведения искусства. Дом-музей Чарльза Диккенса
располагается в здании, где некогда и был рожден
писатель. Интересным также является аквариум
Голубой Риф, в котором можно понаблюдать за
обитателями подводного мира, и покормить их.

 

вечер - Ужин
 

День 10

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
Занятия по выбранной программе
вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Квест “Вокруг Света”

 

 



День 11

 

утро - Завтрак
 

Пешеходная 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, также дворец обладает и
другими залами для своих гостей - Голубая, Белая и
Желтая гостинная и Музыкальный зал. 

 

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. 

 

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 12

 

утро - Завтрак
Уроки английского 

обед - Ланч
Во второй половине дня: Свободное
времяпровождение, мероприятия или
дополнительная экскурсия
вечер -Ужин
Вечерние мероприятия: Шоу талантов
 

День 13

 

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч
Занятия по выбранной программе
вечер - Ужин
Вечерние мероприятия: Дискотека
 

День 14

 

утро - Завтрак
Сборы багажа, отъезд.

Вылет в Киев.

 

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

недели до поездки.

 

 


