
 

 

ШОТЛАНДИЯ И АНГЛИЯ 
Загадочные озера, легенды и старинные замки с привидениями в Шотландии, 

а еще Лондон, Виндзор, Оксфорд, Хемптон-Корт 
13 ДНЕЙ / 11 НОЧЕЙ 

17 – 29 августа  2018 г.       
 8 дней  Шотландия + 4 дня – Лондон, Виндзор, Хемптон Корт, Оксфорд 

Вся экскурсионная программа и посещения включены в стоимость тура 

                                                                           
Шотландия – край красивых горных вершин, покрытых розово-фиолетовым вереском, глубоких с ледяной 
водой, кристально чистых горных озер по берегам которых, как бы «притулились» многочисленные 
средневековые замки и их руины. Шотландия – край волынок и пестрых клетчатых юбок килтов, из под 
которых странным образом, могут быть видны мужские волосатые ноги. Край, теплого душевного 
гостеприимства, чаще всего выражаемого в виде стакана крепкого шотландского виски, медленно 
«потягиваемого» у старинного камина с потрескивающим торфом… Шотландцы уверяют, что воздух у них – 
самый целебный в мире и что умение наслаждаться суровыми условиями отличает их от более изнеженных 
южных соседей - англичан! 
 

Если Вы хотите сами в этом убедиться, то отправляйтесь с нами в Шотландию! 
 

Мы проедем от величественных замков и маленьких городков холмистой Шотландии, где в старинных башнях 
все ещѐ обитают таинственные привидения, причем, каждое со своей, леденящей душу, историей, до 
Шотландского высокогорья с узкими горными долинами и загадочными озерами и поймем, что страна эта 
изобилует легендами и преданиями, воплощенными в песнях и поэмах, легендах и историях, где иногда 
реальность переплетается с вымыслом! 
 
 

Что обязательно нужно сделать в Шотландии: 
- Посетить Центр Виски, где познакомиться с национальным шотландским напитком. 
- Продегустировать настоящую шотландскую кухню, которая изобилует мясными и рыбными блюдами, 
   подающимися практически без специй и соусов. 
 - сделать фото знаменитейших мостов в Саут-Куинсферри, длиной 1,6 км, переброшенных через реку Форт. 
    Старейший - это первый в мире железный мост-гигант был открыт ещѐ в 1890  году.  
-  посетить замок Стерлинг и замок-дворец Скун, родовое гнездо древнего рода - Мэнсфилдов. 
-  посмотреть в Гламисском замке Зал Дункан, в котором происходит сцена убийства короля в шекспировском  
    «Макбете»!  
- «Штурмовать» Грампианские горы и пересечь территорию Кэйрнгормского природного парка. Ройяль-Дисай, 
    с уникальной речной долиной - реки Ди, изобилующей шотландским лососем, здесь же находится имение 
    английской королевы Виктории - Балморал. 
 

Лондон – один из величайших городов истории и современности! 
            Конечно же, всякий кто едет в Лондон, отлично знает, что ему предстоит встретиться с городом-гигантом, 
который кажется совершенно необозримым и непознаваемым. Ах, Лондон, Лондон! Рай для туристов! Все 
интересно здесь: и его гордое прошлое, и космополитичная нынешняя жизнь… 

                                                                                                               

Порядок прохождения поездки: 
1 день,17 августа 2018 г., пятница. Вылет из США. 
 

2-3 дни, 18 – 19 августа 2018 г., суббота и воскресенье 
Прибытие в Эдинбург. Ройял-Майл. Замок и Музеи. Шотландский виски. 2 ночи в Эдинбурге. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице Шотландии – Эдинбургу. Средневековые и грегорианские 
кварталы, датируемые XV–XVII веками, водоворот его старинных улочек, «закружит» вас, и мы уверенны, что Вы 
оставите здесь частичку своего сердца! Эдинбург – подлинный город искусств и всегда был известен, как 
«Северные Афины»! 



 

4 день, 20 августа 2018 г., понедельник 
Данфермлин, Замок Стерлинг и Замок Скун, город Перт. Ночь в Перте. 
 

5 день, 21 августа 2018 г., вторник 
Замок Гламисс, замок Брэмар, имение королевы Виктории – Балморал, тур по долине Ди. Вечерний тур по 
Абердину. Ночь в Абердине. 
 

6 день, 22 августа 2018 г., среда 
Тур по Абердину, горы Шотландии. Вечером Инвернесс. Ночь в Инвернессе. 
 

7 день, 23 августа 2018 г., четверг 
Озеро Лох-Несс, Замок Инверерей. Ночь в Глазго 
 

8 день,  24 августа 2018 г., пятница 
Тур по Глазго, Музеи Глазго. Вторая ночь в Глазго. 
  
9 день, 25 августа 2018 г., суббота 
Отъезд из Глазго. Переезд поездом в Лондон. По прибытию – первая автобусная эксурсия по Лондону, по 
завершении которой, трансфер в отель. Размещение в отеле. Вечером свободное время. 
 

10 день, 26 августа 2018 г., воскресенье 
После завтрака – продолжение знакомства с архитектурными памятниками столицы «Туманного Альбиона». 
Утренняя программа начнется с посещения крепости-музея Тауэр. Затем будет дано время для самостоятельного 
осмотра лондонских музеев. Пешеходная экскурсия по Лондону – «Вечерний Лондон». 
 

11 день, 27 августа 2018 г., понедельник 
Старинный английский дворцово-парковый комплекс Хэмптон-корт. Днем – Национальная Картинная Галерея 
Англии, где вы «прикоснетесь» к шедеврам мировой живописи великих мастеров прошлого. Третья ночь в Лондоне. 
 

12 день, 28 августа 2018 г., вторник  
Утро мы начнем с загородной резиденции английских королей – Виндзора. Этот замок 900 лет служит 
официальным местом  пребывания членов королевской семьи. Затем переезд к Оксфорду, славящемуся своим 
старейшим в Британии университетом, основанным в 1167г. и состоящим из 39 колледжей. Вечером возвращение в 
Лондон. Ночь в Лондоне. 
 

13 день, 29 августа 2018 г., среда   Утром, трансфер в аэропорт. Вылет из Лондона в США. 

 

В стоимость входит: 
В стоимость тура входит проезд по Англии, Шотландии на автобусе, размещение в отелях 3***-4**** с 
континентальным завтраком в центральной части городов, либо в провинциальных деревенских отелях, если 
это указанно в программе. Доплата за однометсный номер $550. Железнодорожный билет из Глазго в Лондон. 
Вся авторская экскурсионная программа, посещения музеев и замков: Эдинбургский замок, замок Стерлинг и 
замок Скун, замки Гламисс и тур по долине Ди, тур по Абердину, горы Шотландии, замок Инверерей, горный 
национальный парк, Тауэр в Лондоне, Виндзор и Хэмптон-корт (с аудиосистемой на русском языке), Национальной 
картинной галереи, туры по Лондону, Оксфорду (с гидом). В стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3 
€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 25 дней до начала тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь?  
Прибытие 18 августа 2018 в Эдинбург (выгоднее лететь через Лондон в Эдинбург, тогда на обратном пути будет 
прямой вылет из Лондона) с 10.30 до 13.00. Трансфер из аэропорта в отель будет организован в 13.00. 
Туристы,прибывающие более ранними рейсами, либо добираются до отеля самостоятельно, либо ждут 
организованного трансфера в 13.00. Размещение группы в отеле в 14.00. Начало экскурсионной программы 18 
августа 2018 в Эдинбурге в 17.00. Окончание тура 29 августа 2018 в Лондоне утром в 06.00. Трансфер из отеля в 
Лондоне в аэропорт Хисроу в 06.00, прибытие в аэропорт около 07.00. Пожалуйста, планируйте свои вылеты из 
Лондона после 09.00.   
 

Как менять деньги? 
Внимание! В Великобритании, а Шотландия пока является частью Соединенного королевства, в ходу паунды (по-
русски - фунты-стерлинги). Евро к оплате не принимаются, их необходимо поменять. Кроме того, в Шотландии, с 
давних времен, действуют еще и свои, местные паунды. 4 вида, с шотландской символикой. Поэтому, перед 
выездом из Глазго или Эдинбурга, не забудьте, потратить или обменять местные «фантики» на английские, 
поскольку нигде кроме, как в Шотландии они обращения не имеют! 
 



Как одеться? 
Хотя по шотландским меркам вторая половина августа – самое, что ни есть «лето», но даже английская королева, 
отправляясь в отпуск в Шотландию, не забывает про куртку и зонтик. Здесь погода может очень быстро меняться, 
по нескольку раз на день, и за плотными холодными тучами, вдруг может выглянуть яркое летнее солнце. Если 
дождь начинается 3-4 раза в день и продолжается всего по 5 минут, то шотландцы с уверенностью говорят о 
хорошем сухом дне. Конец августа в Лондоне обычно самый теплый период в году. Днем – короткие рукава и 
шорты, а к вечеру легкая куртка и длинный рукав лишними не окажутся! Ветер от Темзы, леди и джентельмены! 
 

Как обуться? 
Обувь спортивного типа. У нас будут не только пешеходные экскурсии по старинным городам, но и осмотры замков, 
которые, как правило, размещаются на возвышении, а по сему, нам предстоят подъемы и спуски. Кроме того, в 
программе небольшие пешие переходы продолжительностью не более 45-55 минут. Если вы планируете 
отправиться в Лондоне на мюзикл, то сами себе создайте хорошее настроение, соответственно одевшись! 
 

О въездных визах в Великобританию  

при необходимости визы открываются в специализированных визовых центрах (например, в Германии они 
расположены в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине) самостоятельно и при личном присутствии сроком на полгода. 
В стоимость тура такая виза не входит. 
 

Кроме того: В Великобритании электрические розетки совсем другой конструкции, чем европейские и 

американские, поэтому приготовьте – переходник. 
 

Мы откроем вам величие и многообразие мира! 

 


