
 

 

 

 

 

ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ШШООТТЛЛААННДДИИИИ  --  88  ддннеейй  //  77  ннооччеейй  
 

 

Даты заездов: 27.04.2016, 22.06.2016, 20.07.2016, 03.08.2016, 17.08.2016, 14.09.2016 

 

ДНИ ПРОГРАММА* РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 день Прибытие в аэропорт Эдинбурга. Трансфер в отель. Размещение. 

Edinburgh: 

Britannia Hotel 

69 Belford Rd, 

Edinburgh EH4 

3DG  

+44 (0) 871 221 

0243 

 

 

 

 

 

 

 

2 день Пешеходная экскурсия по городу, с посещением Эдинбургского замка (Edinburgh Castle), самого 

известного сооружения города, возвышающегося над столицей Шотландии, со стен которого, открывается 

великолепная панорама Эдинбурга и его окрестностей, старинной улочки Ройал Майл  (Royal Mile). 

Экскурсия в вискикурню Гленкинчи с дегустацией.  Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie) прекрасно 

подходит для знакомства с шотландским виски: виски здесь обладает легким, сладким ароматом со свежими 

нотками травы, фруктов и солода, уступающими место сильному дымному, сухому и пряному послевкусию. 

Дополнительно возможно посещение Шотландского шоу «Scottish Evening»  с ужином – около 55 GBP.  

Трансферы до и после шоу в стоимость не включены. 

3 день Комбинированная экскурсия в Часовню Рослин и на Королевскую Яхту Британия.   

Королевская Яхта Британия (Royal Britannia) около полувека служила Елизавете и всей королевской семье 

во время их частных и официальных визитов, включая визит в Россию; на ней принцесса Диана и принц 

Чарльз провели свой медовый месяц.  

Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) в последнее время стала очень популярной у туристов после публикации   

“Кода да Винчи” Дэна Брауна.  Эклектичный и эксцентричный интерьер часовни совершенно нетипичен для 

шотландских религиозных построек готической архитектуры. Часовня построена потомками Тамплиеров, и 

богато украшена резьбой, хранящей множество загадок. Здесь сцены из Библии и горгульи, отличительные 

знаки Масонов и языческие символы.  

Автобусная экскурсия в замок Стерлинг – один из самых величественных замков Шотландии, резиденция 

королевской династии Стюартов.  

4 день Выезд из Эдинбурга на север Шотландии. 

Первой остановкой по маршруту будет загадочный и мрачный, словно из старинной сказки, замок Гламс 

(Glamis Castle) – резиденция знатного семейства Боус-Лайонов. Родовой замок королевы-матери считается 

самым посещаемым привидениями замком в Шотландии. Вы узнаете о судьбе печальной Леди в белом из 

замковой Часовни, о секретной комнате, о Бородаче, обреченном играть в карты вплоть до Страшного Суда, и  

множество других таинственных  историй. У многих Гламс прочно ассоциируется с «Макбетом» Шекспира - 

великий бард сделал этот замок именно тем местом, где был убит спящий король Дункан.   

Далее вас ждет «жемчужина севера» -  жилой замок в викторианском стиле Баллиндалох (Ballindalloch 

Castle), принадлежащий старинному шотландскому роду Макферсон-Грантс (Macpherson-Grants). В течение 

многих столетий замок ни разу не сменил хозяев, оставаясь во владении одного и того же рода, - 

исключительная редкость, если учитывать бурное шотландское прошлое!  

Прибытие в пригород Инвернесса. Размещение в отеле. Inverness area: 

Bay Highland 

Hotel 

Strathpeffer 

IV14 9AN, UK   

+44 (0) 1997 

421457 

 

5 день В этот день мы посетим мистический остров Скай (Isle of Skye). Путь пролегает через самый живописный и 

суровый горный район Шотландии: «Highlands» - одно из самых красивых мест Европы. Вы увидите озеро  

Лох Дуйх, овеянное романтическими легендами, а замок 13 века Эйлин Донан (Eilean Donan Castle), 

расположенный на островке Донан, наверняка, покажется самым фотогеничным замком Шотландии. 

Разрушенный во время Якобитских восстаний, он был полностью восстановлен в начале 20 века одним из 

потомков клана МакРей – телохранителей клана МакКензи – бывших владельцев замка.  Эйлин Донан может 

гордиться и своей кинематографической биографией, являясь местом съемок нескольких известных фильмов, 

включая сериалы про Джеймса Бонда. Оказавшись на таинственном острове Скай, Вы наверняка 

прочувствуете его своенравный характер -  суровый и величественный облик сочетается с быстрой и 

непредсказуемой сменой погоды. Горная гряда Кyилленс (Cuillens of Skye Mountains) связана с 

многочисленными драматическими событиями и жестокой борьбой кланов. Замок Данвеган (Dunvegan 

Castle) – родовой замок влиятельного клана Маклаудов (MacLeod). Здесь проходили съемки популярного 

фильма «Горец» о бессмертном Дункане Маклауде, который принес клану Маклаудов всемирную 

известность.  В завершении насыщенного дня с обзорной площадки у таинственного озера Лох-Несс можно 

будет насладиться красивейшей панорамой озера и его окрестностей, а также романтическими руинами 

замка Урхарт (Urquhart Castle). И кто знает, может быть, именно Вам повезет увидеть знаменитую Несси!  

Возвращение в отель. 

6 день Самой северной точкой всего путешествия будет великолепный замок Данробин (Dunrobin Castle) - родовой 

особняк графов Сазерлендских, самый величественный в Хайлендс замок на восточном побережье 
Glasgow: 

The Sandyford 

http://www.glamis-castle.co.uk/index.cfm
http://www.ballindallochcastle.co.uk/speyside/castletour.cfm?H=1
http://www.ballindallochcastle.co.uk/speyside/castletour.cfm?H=1
http://www.eileandonancastle.com/virtual-tour.htm
http://www.meridian-express.ru/ru/images/public/uk/ScotDisc/Dunvegan1.jpg
http://www.meridian-express.ru/ru/images/public/uk/ScotDisc/Dunvegan1.jpg


 

 

Шотландии, окруженный парками и садами по образу и подобию Версаля. В 19 веке большая часть 

средневекового замка была перестроена в шотландском неоготическом стиле по проекту Чарльза Бэрри - 

архитектора знаменитого здания Парламента в Лондоне. Замок одного из самых могущественных кланов по 

праву гордится уникальной коллекцией охотничьих трофеев и шоу соколиной охоты.  

По дорогое в Глазго мы сделаем остановку в очаровательном туристическом городке Питлохри, окруженном 

горами, где находится уникальная фабрика по производству ювелирных украшений из вереска - единственная 

в Шотландии.  

Прибытие в Глазго. Размещение. 

Hotel,  
904 Sauchiehall St, 

Glasgow G3 7TF 

+44 (0) 141 334 

0000 

 

 

7 день Экскурсия по южной Шотландии с посещением достопримечательностей: Аббатства Мелроуз (Melrose 

Abbey) – цистерцианское аббатство, построенное королем Дэвидом в 1136 году, которое является самой 

древней постройкой в Шотландии. Дом королевы Марии Шотландской (Mary Queen of Scots House).  

Траквер хауз (Traquair House) – одна из самых старых и любимых монархами усадеб в Шотландии, которая 

была построена в 12 веке.  

8 день Трансфер в аэропорт Глазго. Счастливого пути!  

*  гид оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

- 7 ночей в уютных отелях по программе с завтраком, 

- экскурсии по маршруту с русскоговорящим гидом, лидер группы по маршруту, 

- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером, 

- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы, указанные в Графике выполнения групповых программ. 

Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, в некоторых отелях есть бассейны. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ 

 

 

ОТЕЛИ ПО МАРШРУТУ 

 

ДАТА ЗАЕЗДА Размещение 

 Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch 

Britannia / The Highland Hotel Bay/ Sandyford Hotel 27.04.2016 700 870 680 645 

22.06.2016, 14.09.2016 725 900 715 675 

20.07.2016 750 950 735 695 

03.08.2016, 17.08.2016 850 1115 835 800 

York Place / The Highland Hotel Bay/ Sandyford 

Hotel 

27.04.2016, 22.06.2016, 20.07.2016, 

14.09.2016 
850 1165 845 800 

03.08.2016, 17.08.2016 940 1375 935 900 

*при трехместном варианте размещения, гостиницы по туру предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные 

кровати (в зависимости от гостиницы). Предоставляемое размещение рассчитано на взрослых людей. 

 

 ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются только наличными в английских фунтах на месте, примерно 140-00 GBP 

- трансферы аэропорт-вокзал-аэропорт для индивидуальных туристов и групп, если на одном и том же рейсе прибывает 

менее 10 РАХ. 
 

- в Великобритании принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание в размере 10-15 фунтов с человека за 

весь тур 

 


