
 
 

 

 

                                                                                                                                              ЛЛ  ОО  НН  ДД  ОО  НН    

0077  ММаарртт  ––  1100  ММаарртт  22002200  
11..ддеенн--0077..0033..22002200  ССккооппјјее  ЛЛууттоонн  ЛЛооннддоонн  

ССооссттаанноокк  ннаа  ггррууппааттаа  ннаа  ааееррооддррооммоотт  ААллееккссааннддаарр  ВВееллииккии,,  9900  ммииннууттии  ппрреедд  ппооллееттуувваањњее  ннаа  

ааввииоонноотт..  ЛЛеетт  ссоо  ВВииззеерр  ввоо  0055::5500  ччаассоотт,,  ллооккааллнноо  ввррееммее..  ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  ЛЛууттоонн//ЛЛооннддоонн  ввоо  

0088::1155  ччаассоотт,,  ллооккааллнноо  ввррееммее..  ТТррааннссффеерр  ддоо  ххооттеелл  ии  ссммеессттуувваањњее..    

РРааззггллеедд  ннаа  ггррааддоотт  ссоо  ллооккааллеенн  ввооддиичч::  ББееккииннггааммссккаа  ППааллааттаа,,  ККееннссииннггттоонн  ппааллааттааттаа,,  РРоојјаалл  ААллббеерртт  

ХХоолл,,  ХХаајјдд  ППаарркк,,  ООккссффооррдд  ССттрриитт,,  ППииккааддииллии,,  ППллоошшттааддоотт  ТТррааффааллггаарр,,  ППааррллааммееннттоотт,,  ББииггББеенн,,  

ККааттееддррааллааттаа  ВВеессттммииннииссттеерр,,  ККааттееддррааллааттаа  ССввееттии  ППааввллее,,  ТТааууаарр  ББррииџџ,,  ЛЛооннддоонн  ССииттии,,  

ШШееккссппииррооввииоотт  ГГллообб  ТТееааттаарр..  ППооппллааддннееттоо  ммоожжнноосстт  ззаа  ффааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ннаа  ммууззеејјоотт  ММааддаамм  

ТТииссоо  ммоожжнноосстт  ззаа  ппооссееттаа  ннаа  ттееааттааррссккаа  шшееккссппиирроовваа  ппррееттссттаавваа,,  ииллии  ппррееппооррааччууввааммее  ппооссееттаа  ннаа  

ллооннддооннссккииттее  ммууззееии::  ББррииттиишш  ММууззеејјоотт,,  ННааццииооннааллннааттаа  ГГааллеерриијјаа  ииллии  ииннддииввииддууааппооссееттаа  ннаа  ссввееттссккии  

ббррееннддиирраанн  ттррггооввссккии  ццееннттаарр  ХХааррооддсс..  ВВррааќќаањњее  ввоо  ХХооттеелл..  ННооќќеевваањњее..    

  

22..ддеенн  ––  0088..0033..22002200    ЛЛооннддоонн  ––  ГГррииннввиичч  ((ннууллттаа  ммееррииддиијјаанн))  

ППоојјааддоокк..  ММоожжнноосстт  ззаа  ффааккууллттааттииввеенн  ииззллеетт,,  ккррссттаарреењњее  ппоо  ТТееммззаа  ии  ппооссееттаа  ннаа  ГГррииннввиичч  ((ннууллттаа  

ммееррииддиијјаанноотт))  ииллии  ппррееппооррааччууввааммее  ппооссееттаа  ннаа  ллооннддооннссккииттее  ммууззееии::  ББррииттиишш  ММууззеејјоотт,,  

ННааццииооннааллннааттаа  ГГааллеерриијјаа  ииллии  ииннддииввииддууааллннии  ппрроошшееттккии  нниизз  ООккссффооррдд,,  РРееџџееннтт,,  ООллдд  ББоонндд  ССттрриитт  ссее  

ддоо  ППииккааддииллии  ЦЦииррккуусс..  ВВоо  ввееччееррннииттее  ччаассооввии  ммоожжнноосстт  ззаа  ппооссееттаа  ннаа  ттееааттааррссккаа  шшееккссппиирроовваа  

ппррееттссттаавваа,,  ииннффооррммиирраајјттее  ии  ррееззееррввиирраајјттее  ппрреедд  ппооааѓѓаањњее  ккаајј  вваашшииоотт  ппррооддаажжеенн  ааггееннтт..  ВВоо  

ппооппллааддннееввннииттее  ччаассооввии  ммоожжнноосстт  ззаа  ффааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ии  ввооззеењњее  ннаа  ППааннооррааммссккооттоо  

ттррккааллоо,,ЛЛооннддоонн  ААјј  ((ооккоо))  ииллии  ссллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  ииннддииввииддууааллннии  ааккттииввннооссттии..  ННооќќеевваањњее..  

  

33..ддеенн  ––  0099..0033..22002200    ЛЛооннддоонн  ––  ВВииннззоорр  

ППоојјааддоокк..  ММоожжнноосстт  ззаа  ффааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ссоо  ооррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ддоо  KKррааллссккииоотт  ддввоорреецц  ввоо  

ВВииннддззоорр..  ВВииннддззоорр  ззааммооккоотт  ее  ккррааллссккаа  ррееззииддееннцциијјаа  ввоо  ааннггллииссккааттаа  ооббллаасстт  оодд  ББееррккшшиирр..  ТТоојј  ее  

ппооззннаатт  ппоо  ннееггооввааттаа  ддооллггооггооддиишшннаа  ппооввррззаанноосстт  ссоо  ааннггллииссккооттoo,,  аа  ппооддооццннаа  ии  ббррииттааннссккооттоо  ккррааллссккоо  

ссееммеејјссттввоо,,  AA  ØØ  ппоо  ссввоојјааттаа  ааррххииттееккттуурраа..  ООррииггииннааллннииоотт  ззааммоокк  ббиилл  ииззггррааддеенн  ввоо  1111  ввеекк,,  ппоо  

ннооррммааннссккааттаа  ииннввааззиијјаа  ннаа  ААннггллиијјаа  оодд  ссттррааннаа  ннаа  ООссввоојјууввааччоотт  ВВииллиијјаамм..  ВВоо  ввррееммееттоо  ннаа  ХХееннррии  ssaamm,,  

ббииллаа  ккооррииссттееннаа  оодд  ссттррааннаа  ннаа  ммооннааррххииссттииччккааттаа  ввллааддаа,,  ии  ее  ппааллааттаа  ввоо  ЕЕввррооппаа  ккоојјаа  ббииллаа  ннаајјддооллггоо  

ооккууппииррааннаа..  РРаассккоошшоотт  ннаа  ззааммооккоотт  оодд  ссттррааннаа  ннаа  ииссттооррииччааррииттее  ии  ууммееттннииццииттее  ббиилл  ооппиишшаанн  ккааккоо  

ииззввооннррееддеенн  ппрреессттааввнниинн  ннаа  џџооррџџииааннссккииоотт  ссттиилл..  ВВоо  ввннааттрреешшннооссттаа  ннаа  ззааммооккоотт  ссее  ннааооѓѓаа  ккааппееллааттаа  

оодд  1155ттии  ВВеекк,,  ззаа  ккоојјаа  ссее  ввееккии  ддееккаа  ее  ввррввнноо  ддооссттииггннуувваањњее,,  ррееммееккддееллоо  ннаа  ааннггллииссккааттаа  ггооттииккаа  ......  

ССллооббоодднноо  ввррееммее  ззаа  ррааззггллеедд  ннаа  ВВииннддззоорр..  ВВррааќќаањњее  ввоо  ЛЛооннддоонн..  ССллооббоодднноо  ппооппллааддннее  ззаа  

ииннддииввииддууааллннии  ааккттииввннооссттии..  ППррееппооррааччууввааммее  ппооссееттаа  ннаа  ммууззеејјоотт  ннаа  ШШееррллоокк  ХХооммсс  ккоојј  ссее  ннааооѓѓаа  ннаа  

ппооззннааттааттаа  ББеејјккрр  ССттрриитт  аа  ииссттоо  ттааккаа  ии  ммоожжнноосстт  ззаа  ппооссееттаа  ннаа  ллооннддооннссккааттаа  ззооооллоошшккаа  ггррааддииннаа..  

ННооќќеевваањњее..  

  

44..ддеенн  ––1100..0033..22002200  ЛЛооннддоонн  ––  ССккооппјјее    

ППоојјааддоокк..  ООддјјаавваа  оодд  ххооттееллоотт..  ВВррееммееттоо  ззаа  ттррааннссффеерр  ддоо  ааееррооддррооммоотт  ЛЛууттоонн..  ООррггааннииззиирраанн  

ттррааннссффеерр  оодд  ХХооттееллоотт  ддоо  ааееррооддрроомм  22  ччаассаа  ппрреедд  ппооллееттуувваањњее..  ЛЛеетт  оодд  ЛЛооннддоонн  ззаа  ССккооппјјее  ссоо  ВВииззеерр  

ввоо  0088::4455  ччаассоотт..  ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  ССккооппјјее  ввоо  1122::5500  ччаассоотт  ппоо  ллооккааллнноо  ввррееммее..  

  

ЦЦЕЕННАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ЗЗАА  УУППЛЛААТТАА  ДДОО  2200--ттии  ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ  ::  665599еевврраа      

  

ЦЦЕЕННАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ББЕЕЗЗ  ППООППУУССТТ      ::  775500  еевврраа      

  

  



 
 

 

 

ННААППООММЕЕННАА::  ЗЗаа  ппооттррееббииттее  ннаа  ааппллииккаацциијјаа  ии  ииззддаавваањњее  ннаа  ттууррииссттииччккаа  ааннггллииссккаа  ввииззаа,,  

ппрриијјааввуувваањњее  ззаа  ппааттуувваањњее  ссоо  ппооттррееббннаа  ддооккууммееннттаацциијјаа  ззаа  ввииззаа  ее  ннаајјддооццннаа  ддоо  0011  ФФееввррууаарр  22002200..    

ВВоо  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ее  ввккллууччеенноо::  

  ААввииооннссккии  ппррееввоозз  ССккооппјјее  ––  ЛЛооннддоонн  --  ССккооппјјее  

  ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ааееррооддрроомм  ––  ххооттеелл  --  ааееррооддрроомм  

  ССммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттеелл  22**  ннаа  ббааззаа  33  ннооќќеевваањњаа  ссоо  ппоојјааддоокк  hhttttppss::////wwwwww..aassccootthhyyddeeppaarrkkhhootteell..ccoo..uukk//  
  ООррггaaннииззиирраанн  ррааззггллеедд  ннаа  ЛЛооннддоонн  ссоо  ссттррууччеенн  ллооккааллеенн  ввооддиичч  

  ЛЛииццееннцциирраанн  ппррииддрржжнниикк  ввооддиичч  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  

  ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  

  ББааггаажж  оодд  2200  ккгг  ии  ррааччннаа  ттооррббаа    

ВВоо  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ннее  ее  ввккллууччеенноо::  

  ТТууррииссттииччккаа  ааннггллииссккаа  ввииззаа  1155..550000,,0000  ммааккееддооннссккии  ддееннааррии    

  ААееррооддррооммссккии  ттааккссии  110011ееуурр  

  ДДооппллааттии  ззаа  ппооггооллеемм  ббааггаажж  ппоо  жжееллббаа,,  ссппоорреедд  ууссллооввииттее  ннаа  ааввииоо  ппррееввооззннииккоотт  

  ФФааккууллттааттииввннаа  ппооссееттаа  ннаа  ККррссттаарреењњее  ппоо  ТТееммззаа  --  ГГррииннввиичч  1155  ааннггллииссккии  ффууннттии  

((  ммиинн..  1155  ллииццаа  ррееззееррввааццииии  ввоо  ааггееннцциијјаа))  

  ФФааккууллттааттииввнноо  ппооссееттаа  ннаа  ММааддаамм  ТТииссоотт  5555  ааннггллииссккии  ффууннттии  ((  ммиинн..  1155  ллииццаа  ррееззееррввааццииии  ввоо  ааггееннцциијјаа))  

  ФФааккууллттааттииввнноо  ппооссееттаа  ннаа  ДДввооррееццоотт  ВВииннддззоорр  5555  ааннггллииссккии  ффууннттии    ((  ммиинн..  1155  ллииццаа  ррееззееррввааццииии  ввоо  

ааггееннцциијјаа))  

  ФФааккууллттааттииввнноо  ппооссееттаа  ии  ввооззеењњее  ннаа  ППааннооррааммссккооттоо  ттррккааллоо,,  ЛЛооннддоонн  ААјј    ----  ааннггллииссккии  ффууннттии  ззаа  ммиинн  1100  

ллииццаа  ссоо  ннаајјаавваа  ввоо  ААггееннцциијјааттаа    

  ППааттннииччккоо  ооссииггуурруувваањњее  

ЗЗааббееллеешшккии::  

  ЗЗАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ППООТТРРЕЕББЕЕНН  ЕЕ  ММИИННИИММУУММ  ООДД  1100  ППААТТННИИЦЦИИ  

  ППллааќќаањњееттоо  ќќее  ссее  вврршшии  ииссккллууччииттееллнноо  ввоо  ддееннааррии  ппоо  ккууррсс  оодд  6622ммккдд  ззаа  11€€  

  ООррггааннииззааттоорроотт  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо,,  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ппррееввооззоотт  

((ааввииооннссккииттее  ббииллееттии)),,  ддаа  јјаа  ппррооммееннии  ии  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт..  

  ДДооккооллккуу  ннее  ссее  ооссттввааррии  ммииннииммааллннииоотт  ббрроојј  ннаа  ппааттнниицции,,  ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ддаа  ггоо  

ооттккаажжее  ииллии  ддаа  јјаа  ззггооллееммии  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ккааккоо  ии  ццееннииттее  ннаа  ффааккууллттааттииввннииттее  ииззллееттии..  

  ААггееннцциијјааттаа  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ооттккаазз  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  77  ддееннаа  ппрреедд  ппааттуувваањњееттоо..  

  

ННААППООММЕЕННИИ::  ЗЗаа  ооввоојј  ааррааннжжммаанн  вваажжаатт  ООппшшттииттее  ууссллооввии  ззаа  ппааттуувваањњее  ннаа  ССККТТММ  

ЗЗаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ппооттррееббеенн  ее  ммииннииммуумм  оодд  1155  ппааттнниицции  

ЦЦееннииттее  ссее  ддааддееннии  ввоо  еевврраа,,  ууппллааттаа  ссее  вврршшии  ииссккллууччииввоо  ввоо  ддееннааррссккаа  ппррооттиивввврреедднноосстт  ппоо  ккууррсс  11  еевврроо  ==  6622  ддееннааррии  

ППаассоошшоотт  ттррееббаа  ддаа  вваажжии  ммииннииммуумм  33  ммеессеецции  ппоо  ззаавврршшуувваањњееттоо  ннаа  ппааттуувваањњееттоо..  

https://www.ascothydeparkhotel.co.uk/

