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РОДИНА ШЕКСПИРА

Великобритания
Стратфорд-на-Эйвоне
Дней: 3
Ночей:2

Описание
2016 год объявлен годом памяти великого английского поэта и всемирно известного драматурга — Уильяма Шекспира; в
следующем году исполниться 400 лет со дня его смерти.
В течение года по всей Великобритании пройдут фестивали, театральные постановки, выставки и другие культурные
мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого барда.
Предлагаем перенестись в шекспировскую Англию, хоть ненадолго посетив Стратфорд-на-Эйвоне.

День 1
Прибытие в один из аэропортов Лондон. Трансфер в отель Стратфорда-на-Эйвоне:

Best Western Grosvenor Hotel 3*,
Macdonald Alveston Manor Hotel 4*,
Macdonald Swan's Nest Hotel 4*,
Q Hotels The Stratford 4*.
В зависимости от времени прибытия, традиционное английское послеобеденное чаепитие в отеле.
День 2
Завтрак в отеле. Экскурсия по Стратфорду-на-Эйвоне – городу, уносящему в средневековую эпоху Шекспира.
У вас будет возможность увидеть дом, где родился бард, школу, где он учился, его могилу. В Стратфорде и его окрестностях
сохранилось и другие здания тюдоровской эпохи, когда-то принадлежавшие родным и друзьям поэта.
Вы проедете через живописные холмы и деревушки района Котсволдс. Домики цвета меда увиты розами и жимолостью,
лавки древностей и старые деревенские пабы напомнят вам об образе жизни, мало изменившемся за последние столетия в
красиво сохранившихся деревнях Котсволдских холмов.
Вечером, по желанию - посещение одного из спектаклей всемирно известной Королевской Шекспировской Компании Royal
Shakespeare Company .
Самостоятельное возвращение в отель.
День 3
Завтрак в отеле.
Экскурсия в город Ворвик, где находится из красивейших замков в Британии, история которого начитывает свыше 1000 лет.
Уорик олицетворяет собой средневековую крепость, и дети и взрослые получат в нем огромное удовольствие.
Возвышаясь среди прелестных садов, раскинувшихся по берегам реки Эвон, этот замок когда-то был усадьбой
могущественных герцогов Уорикских, в том числе 13-го герцога, который казнил Жанну д'Арк, и местом, где была построена
первая электростанция – ныне вновь открытая для посещения. В славное викторианское время эта станция давала
электричество для вечеринок, устраиваемых знаменитой и очаровательной Дэзи, графиней Ворвикской.
Ориентировочная стоимость услуг
размещение:
Best Western Grosvenor Hotel 3* - 93 фунтов за двухместный номер за ночь;
Macdonald Alveston Manor Hotel 4*, - 111 фунтов за двухместный номер за ночь;
Macdonald Swan's Nest Hotel 4*, -110 фунтов за двухместный номер за ночь;
Q Hotels The Stratford 4*. -104 фунтов за двухместный номер за ночь;
транспорт:
Стоимость трансфера из аэропорта Хитроу в Стратфорде-на-Эйвоне:
(1-3 чел.) – 180 ф. в одну сторону,
(4-7 чел.) – 270 ф. в одну сторону.
Стоимость из аэропорта Гатвика в Стратфорде-на-Эйвоне:
(1-3 чел.) – 230 ф. в одну сторону,
(4-7 чел.) – 310 ф. в одну сторону.
Транспортные услуги на экскурсии по Стратфорду и Ворвику:
(1-3 чел.) – 240 ф. за целый день
(4-7 чел.) – 350 ф. за целый день.
Услуги русскоговорящего гида – 305 ф. за целый день.
Входные билеты в дома-музеи:
Дом-музей Шекспира: взрослый – 12.25 ф, детский – 8 ф.
Коттедж Анн Хатауэй: взрослый – 9.25 ф, детский – 5.25 ф.
Ферма Мари Арден: взрослый – 10.25 ф, детский – 6.95 ф.
Холлс Крофт или Харвард Хаус: взрослый – 6.25 ф, детский – 4.25 ф.
Билеты в театр Шекспировской Королевской Компании – от 8 ф.

