Англия
День 1
Прибытие в аэропорт Лондона. Встреча c русскоговорящим ассистентом или
профессиональным русскоязычным гидом.
По дороге в отель может быть проведена
обзорная
экскурсия
по Лондону на
автобусе 2,5 часа (в зависимости от времени
прибытия группы в Лондон).
Заселение в отель.
Вечером трансфер на комфортабельном
автобусе в центр города для посещения
London Eye (колеса обозрения) – для группы будет арендована отдельная VIP
капсула с бокалом шампанского для каждого.
Трансфер в отель на комфортабельном автобусе. Ужин в ресторане при отеле.

День 2
Конференция в центре Лондона.
Лондон очень популярен своими выставками и мероприятиями, которые проходят
в самых разных местах города. Мы предоставляем эксклюзивную возможность
получить доступ в необычные места для проведения мероприятий, такие как:
1-The Royal Institution
2-Royal Albert Hall
3-Natural History Museum
4-И даже в самом Парламенте (House of Parliament)
Мы с удовольствием поможем Вам найти
самые подходящие места для проведения
мероприятия, вне зависимости от количества
людей, будь это 2 человека или 500 и больше.

День 3
Поездка в Виндзор с круизом и обедом в традиционном ресторане на
берегу реки.
Посещая
Виндзор,
обязательно
нужно
осмотреть его окрестности. Мы предлагаем
двухчасовой круиз, который познакомит Вас с
красотой
Замка
Виндзор
–
любимой
резиденции Королевы, знаменитым Итонский
Колледжем,
который
за
время
своего
существования
выпустил
20
премьерминистров Великобритании, и многие другие
живописные уголки, которые поразят Вас
своей красотой и оставят только лучшие
впечатления.
У Вас также есть возможность заказать английский традиционный чай на время
круиза.
Вечернее костюмированное шоу с ужином «Средневековый банкет»
Переступите порог в прошедшие времена и насладитесь приключениями
средневековых кутежей и традиционного застолья двора Генриха VIII и других
исторических персонажей в атмосфере великолепия замка “Ivory House”, рядом с
Лондонским Тауэром. Средневековый банкет включает в себя ужин из 4-х блюд,
вино или пиво в течение вечера в неограниченном количестве, и все это в
сопровождении занимательного шоу и при свечах. По окончании шоу – дискотека.
Замечательное развлечение для детей и взрослых! Продолжительность ужина и
шоу – 2 часа, затем танцы.

День 4
Тур в замок Варвик (Warwick).
В начале у вас будет прекрасная возможность
пострелять из лука и улучшить свои навыки в
этом виде спорта. Далее Вы будете
приглашены на прогулку с освежающими
напитками, во время которой Вы насладитесь
этим великолепным замком, построенным в
1068 году Вильгельмом I Завоевателем. Уорвик – это один из самых красивых
замков, в котором сосредоточена тысячелетняя история -башни, бастионы,
опускающаяся решетка, привратницкая, навесная башня. Кроме того, еще
замечательный дом с главной столовой, большим залом, гостиными и личными
апартаментами, а также темницы и камеры пыток

В конце дня Вас ждёт расслабляющий ужин, состоящий из трёх блюд и домашнего
вина. Такой день не оставит никого равнодушным и наполнит позитивом на весь
оставшийся отдых.

День 5
Мир кулинарии - совершенно уникальный
день для тимбилдинга.
Группа приглашена выбрать меню, которое
она будет готовит –меню включает в себя
разные блюда в том числе вегетарианские
и специальные диетические варианты.
День начинается с самого интересного - с
шампанским, канапе и фанки музыки, чтобы поднять всем настроение и
кулинарный дух.
Работая в государственной художественной кухне в непринужденной и дружеской
атмосфере вы будете готовить еду с вашей командой, под наблюдением и
руководством наших полностью подготовленных профессиональных поваров.
Коммерческие тайны в том, как представить простые блюда стандартам Michelin
будут переданы вместе с рецептами на сессии.
После приготовления кулинарных шедевров вашей команды, сотрудники поднесут
еду с изысканным вином, как только вы сядете за стол, чтобы Вы смогли
насладиться банкетом, который только что создали.

День 6
Экскурсия на винодельню Chapel Down в
Кенте, где производят знаменитое игристое
вино.
У вас так же будет возможность принять
участие
в
дегустации
вина.
После
дегустации
вы
сможете
насладиться
прогулкой
по
живописному
городку
Кентербери.
Вечером тур в Лондонский Сити: тайны, привидения, пабы с гидом.
Вечерняя прогулка по району, которому около 2000 лет. Здесь современные
здания из стекла и бетона соседствуют со старинными улочками, которые несут в
себе немало тайн и загадок. Прогулка включает посещение одного или двух пабов
17-19 веков и дегустацию старого доброго английского эля. Вы сможете отдохнуть
после насыщенного экскурсиями дня, выпить традиционного эля и задать любые
вопросы о жизни в Лондоне. Экскурсия носит как познавательный, так и
рекреационный характер. Вы узнаете тайны, хранящиеся в Лондонском Сити,

услышите душещипательные истории о приведениях, гуляющих по старинным
зданиям и площадям города.. Ужин в пабе Лондона.

День 7
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт на
комфортабельном автобусе
в
сопровождении
профессионального русскоговорящего ассистента.

