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Сезон 2011-2012 / 8 дней - 7 ночей
Выветренные и
скалистые Шотландские
острова – это крайний
северо-запад Европы.
Движение геологических
пластов и суровый
климат северной
Атлантики создали за
миллионы лет эти
уголки неописуемой
красоты. Мы
приглашаем вас
посетить важнейшие
доисторические
монументы, сравнимые
со Стоунхенджем и
Карнаком, совершить
морские круизы,
понаблюдать за
китами, познакомиться
с народом, говорящим на
смеси английского с
норвежским, отведать
морские деликатесы и
посетить лучшие
вискикурни Шотландии!

ДЕНЬ 1
ЛОНДОН – АБЕРДИН – ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
Прибытие в лондонский аэропорт. Перелет Лондон – Абердин. В Абердине группу
встречает профессиональный гид с машиной.
У группы будет время погулять по серо‐гранитному Абердину, главному центру
британской добычи нефти, посетить собор святого Махара, пройтись по историческому
центру и отведать рыбные блюда в старом порту.

2
Ночной паром из Абердина в главный город Шетландских островов Лервик. Ночь на
пароме в отдельных каютах.

ДЕНЬ 2

ШЕТЛАНДСКИЕ ‐ ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА
Прямо по прибытию в Лервик будет возможность посетить колоритный местный рыбный
рынок.
Далее вас ждет живописный путь на машине на самый север главного острова, в том
числе перешеек между Северным морем и Атлантическим океаном, который можно
камнем перебросить!
Далее: поездка в археологический заповедник Jarlshof.
Экскурсия по Лервику: посещение Музея Шетландских островов, знакомство с наследием
викингов. Любопытный факт: король Норвегии, выдавая в 15 веке свою дочь замуж за
короля Шотландии, дал эти острова шотландцам в виде приданного!
И, наконец, группе предстоит вечернее путешествие по морю из Лервика в столицу
Оркнейских островов Керкуолл. Будет возможность по дороге с парома полюбоваться на
торчащую из океана поразительную скалу Old Man of Hoy.
ГОСТИНИЦА В KIRKWALL

ДЕНЬ 3

ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА
Этот день невозможно не начать с посещения важнейших неолитических памятников всей
Европы ‐ Maes Howe и Skara Brae.
Тур по самому большому острову архипелага. Про шетландцев говорят, что они рыбаки с
земельными наделами – климат там такой суровый, а острова столь скалистые, что
помимо рыбной ловли заняться для добычи пропитания не чем. Оркнейцев же зовут
фермерами с рыбацкими шхунами ‐ Оркнейские острова плоские, пригодные для
сельского хозяйства.
Гвоздь сегодняшней программы – это также и посещение вискикурни, где производят
столь популярный в России Highland Park. Здесь проводится лучший виски‐тур Шотландии.
У группы будет также возможность осмотреть также уникальную солодильню.
ГОСТИНИЦА В KIRKWALL
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ДЕНЬ 4

ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА – ХАЙЛЕНДС
День начнется с посещения собора святого Магнуса, построенного викингами
кафедрального собора Керкуолла.
Экскурсия по городу Стромнесу с посещением краеведческого музея Оркнейских
островов.
После четырех дней в глуши городок Терсо, куда группа прибудет после паромной
переправы на «материковую» Шотландию, покажется нам просто мегаполисом.
ГОСТИНИЦА В THURSO

ДЕНЬ 5

ХАЙЛЕНДС – ВНЕШНИЕ ГЕБРИДЫ
Утром группа посетит самую северную точку Великобритании ‐ мыс John O’Groats. Разве
можно без рекордов?
Сегодняшний маршрут проходит через Хайлендс с востока на запад по живописной
прибрежной дороге.
На очереди посещение чудесного города и собора Дорнох и замок Данробин. В садах
замка группу ждет демонстрация соколиных охот.
Далее – путь к водопадам Falls of Shin, где можно понаблюдать, как морской лосось
поднимается вверх по реке на нерест. При водопадах – отделение лондонского магазина
Харродс – хорошее место для шопинга. Обед в кафе Харродса.
К вечеру группа доедет до паромной переправы по океану на острова Внешние Гебриды.
Ночлег на самом большом гебридском острове Люис в его главном городе Сторноуэе.
ГОСТИНИЦА В STОRNOWAY

ДЕНЬ 6

ВНЕШНИЕ ГЕБРИДЫ
В этих местах викинги оставили гораздо меньший отпечаток, чем на Восточных островах –
Шетландских и Оркнейских. Мы прибыли в гости к кельтам! Гебриды – лучшее место
Шотландии, чтобы послушать гэльский язык, прочувствовать древнюю шотландскую
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культуру.
Свой первый день на острове Люис группа начнет с посещения уникальной деревушки
Gearrannan.
Неподалеку в поле на скалистом берегу стоят кругами доисторические каменные глыбы
Calanais – строители Стоунхенджа 5000 лет назад не были оригинальны.
Остров Люис также как и соседний Харрис известны своей твидовой материей и у
участников экспедиции будет шанс посетить в Сторноуэе магазины твидовых изделий и
приобрести добротный шерстяной пиджак или кепи. Но это совсем не дешево!
По дороге на остров Харрис, который фактически продолжение Люиса планируется
посещение собора святого Клемента в городке Родел.
Ночлег в портовом городке Тарберт, самом большом на Харрисе.
ГОСТИНИЦА В TARBERT

ДЕНЬ 7

ВНЕШНИЕ ГЕБРИДЫ – ОСТРОВ СКАЙ
Утренняя переправа на самый живописный остров Шотландии – Скай.
Первое на пути ‐ сюрреалистическое плато Киренг с потрясающим видом на острова.
Часто здесь дождливо: островитяне шутят: Если Киренга не видно, значит идёт дождь.
Если видно – значит скоро пойдет. Но нам в этом путешествии дождь не нужен!

Далее, по дороге в главный на острове городке Портри, посещение замка Данвеган –
родового замка влиятельного клана Маклеод. При желании и хорошей погоде будет
возможность совершить короткий тур по морю на моторной лодке в заповедник морских
котиков.
Обед в одном из лучших рыбных ресторанов Шотландии.
На конец дня запланировано посещение знаменитой вискикурни ‐ Talisker Distillery.
ГОСТИНИЦА В PORTREE

ДЕНЬ 8

ОСТРОВ СКАЙ – ГЛАЗГО – ЛОНДОН
Сегодня группе предстоит долгий путь в Лондон, однако для начала, проехав длинный
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мост, соединяющий остров Скай с Хайлендс, мы посетим один из самых знаменитых
замков британского севера ‐ Eilean Donan – такой же символ Шотландии, как Эйфелева
башня – Парижа. Именно здесь снимался фильм «Горец».
Далее фото‐остановка на берегу самого большого и красивого озера Шотландии Лох
Ломонд.
По дороге в славный город Глазго, что стоит на берегах реки Клайд, группа отобедает на
берегу океана в очередном качественном ресторане морепродуктов и вечерним рейсом
прилетит из Глазго в Лондон.
После трансфера в гостиницу в центре британской столицы и ужина нужно продумать
программу на оставшиеся до возвращения на родину дни. К примеру, по желанию,
можно добавить к путешествию по шотландским островам три лондонских дня.
ГОСТИНИЦА В ЛОНДОНЕ

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ
В настоящее время мы организуем этот тур по запросу. Цена зависит от времени года, категории
гостиниц и размеров группы. Пишите нам, мы с радостью ответим на ваш запрос.

+44 173 7360222, +44 7754 062365
info@angliskyklub.com
20 Talbot Road, Highgate, London N6 4QR, UK


