
ШОТЛАНДИЯ - ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА  

Киев- Эдинбург (Сердце Шотландии, Королевская Миля, Холлирудхаус, Замок 

Стерлинг, оз. Лох-Ломонд, нац. парк Троссахс, Замок Гламис, Killiecrankie 

Queen's View, часовня Росслин) – Сент-Эндрюс – Глазго – юг Шотландии (замок 

Алник, Аббатство Мелроуз, замок Драмланриг, деревня Нью-Ланарк) – Киев 
 

● Даты тура: с 30.06.2018 по 09.07.2018 

● Стоимость: 

       до 18ти лет - 760 евро + авиабилет 440 евро (KLM) + виза Великобритании 125 евро 

       после 18ти лет - 805 евро + авиабилет 440 евро (KLM) + виза Великобритании 125 евро 
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У всех без исключения туристов отдых в Шотландии вызывает бурю ярких и 

незабываемых эмоций. Мы предлагаем вам привнести в свою жизнь что-то сказочно 

необычайное, окунуться в мир древних легенд и великолепных замков. Отправляйтесь с нами в 

Шотландию, северную жемчужину Британских островов, страну необыкновенную и поистине 

удивительную, страну баллад и туманов, населённую весёлым и гордым народом. 

        Здесь вы найдете нетронутую величественную природу, неимоверной красоты бескрайние 

поля, усыпанные цветами вереска, захватывающие царственные горы и зеркальные изумрудные 

озёра, сможете прогуляться по живописному побережью, насладиться средневековой историей, 

посетив старинные королевские замки, часовни и дворцы, окутанные легендами и преданиями. 

Волынки, клетчатые килты, каменные замки… Всё это вы увидите в этом великолепном туре!   
 
Программа тура:  
 

1 день Киев – Амстердам – Эдинбург 
  Вылет в Амстердам, пересадка, вылет в Эдинбург. Трансфер из аэропорта. Размещение в семьях. 
Ужин. Ночлег.  
 
2 день Эдинбург 

Завтрак. Выезд на обзорную автобусно-пешеходную  экскурсию по 
Эдинбургу, во время которой мы узнаем множество  интересных, 
захватывающих историй, мифов и легенд, прикоснёмся к шотландской 
истории, с головой окунувшись в атмосферу старинного города, 
насладимся видами Старого и Нового города, которые   по праву 
занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим 
средневековые стены города, древнюю площадь Грассмаркет, 
Эдинбургский университет, новое здание парламента Шотландии. 
Побываем на берегу залива Северного Моря и у подножья 

живописного горного массива, которого называют - Седло 
Артура. Мы прогуляемся по Princess Street – одной из 
красивейших улиц Европы с величественным 
монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле, Национальной 

Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, 
цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. 
За садами мы увидим величественный Эдинбургский Замок, 



буквально вырастающий из базальтовой скалы. Прогуляемся по Королевской Миле – главной улице 
в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия, таинственного подземелья и 
Парламента, и до Королевского Дворца Холируд. Ланч*. 

     Свободное время (отдых) в Princess Street Gardens - парк у подножья Замковой скалы, 
популярное место для прогулок, отдыха, пикников. На одном из углов парка отсчитывают часы и 
минуты старейшие цветочные часы в мире. 

     Посещение Национальной галереи Шотландии -  старейшей художественной галереи страны. 
Экспозиции ее представляют богатейшие коллекции полотен великих художников с мировым 
именем, охватывая период с эпохи Возрождения до постимпрессионизма. Здесь вы сможете 
полюбоваться работами Рубенса, Ван Дейка, Тициана, Эль Греко, Моне, Гогена, Рембрандта и 
других великих мастеров кисти. Всего для посещения открыто 24 выставки, экспонаты которых 
постоянно обновляются благодаря тому, что частные коллекционеры предоставляют во временное 
пользование имеющиеся у них шедевры мирового искусства. Всего же в галерее насчитывается 
20000 картин, акварелей, рисунков, гравюр. Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег.  
 

3 день Эдинбургский замок 
   Завтрак. Посещение «сердца Шотландии», 
Эдинбургского замка –  величественной неприступной 
крепости, построенной на вершине потухшего вулкана, 
символа стойкости и непокорности шотландского народа. В 
Эдинбургском замке Вы увидите настоящие Королевские 
регалии Шотландии: корону, меч и скипетр, а также 
загадочный Камень Судьбы, на котором и по сей день 
коронуются Британские монархи! Практически все значимые 
для шотландского народа события, повлиявшие на ход 
истории,  связаны с  этой крепостью. Борьба за 
независимость, многочисленные осады и предательства, 
правление Марии Стюарт, гражданская война под 
предводительством Оливера Кромвеля - вся история Англии 

и Шотландии отражается в экспонатах Эдинбургского замка, который часто называют «ключом к 
стране». Над входом в замок  выведен на латыни девиз Шотландии: «Nemo me impuni laccesit – 
Никто не обидит меня безнаказанно». Ланч*. 

    Прогулка по улице Королевская Миля (Royal Mile) – улице, где каждый камень дышит 
историей. Эту улицу Даниель Дефо описывал  как "самую большую, самую длинную и красивейшую 
улицу во всем Мире. Здесь много старинных особняков, где расположены отели, магазины, ведущие 
торговлю традиционными местными товарами, например, шерстяной тканью, а также сувенирами. 
В исторических зданиях также располагается огромное число музеев. Среди них - Музей Эдинбурга, 
Музей Детства, Камера Обскура, Музей Джона Нокса. Здесь находятся самые важные городские 
храмы: Кэнонгейтская церковь, Собор Сент-Джайлс.  Туристов  тут развлекают артисты уличного 
жанра.  

    Посещение королевского дворца Холлирудхаус, ранее бывшего аббатством (руины аббатства 
остались здесь до сих пор). Сейчас сам дворец выполняет 
функции королевской резиденции. Именно здесь 
проводятся официальные мероприятия и приемы, когда 
Королева посещает Шотландию. Мы увидим Королевские 
апартаменты, которыми пользуются Герцог Эдинбургский и 
Ее Величество в период пребывания в Шотландии; 
Тронный зал, где проходят посвящения в рыцари Ордена 
Чертополоха, являющегося главной наградой Шотландии; 
Исторические апартаменты - личные покои Марии Стюарт 
Шотландской и ее супруга лорда Дарнли; Экспозиция, 
посвященная ордену Чертополоха. Этой высшей наградой 
награждают шотландцев, внесших особый вклад в жизнь и 
историю нации, а также лиц, находящихся на 
государственных должностях 

    Прогулка по Холирудскому аббатству и парку Холируд. 
Холирудское аббатство – это живописные руины некогда процветавшей церкви, примыкающие  ко 
Дворцу Холируд. Величественные стены аббатства, покрытые мхом, и по сей день представляют 
собой впечатляющее зрелище. Из парка Холируд открывается потрясающий вид на холм под 
названием «Трон Артура» и природные окрестности. Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег.  
 

 
 

http://www.arrivo.ru/shotlandiya/edinburg/dvorets-holirudhaus.html
http://www.arrivo.ru/shotlandiya/edinburg/smotrovaya-ploshadka-tron-artura.html


 
4 день Замок Стерлинг – озеро Лох-Ломонд – Национальный парк Троссахс. 
   Завтрак. Выезд в Замок Стерлинг (Stirling Castle) -  один из крупнейших и важнейших шотландских 
замков Шотландии, окруженный огромным количеством всяческих преданий и легенд; колыбель 

легенд о короле Артуре. У стен замка в XIII веке решалась 
судьба независимой Шотландии. Здесь было короновано 
несколько шотландских королей и королев, включая Марию 
Стюарт. На протяжении многих лет замок Стирлинг являлся 
резиденцией правителей Шотландии. Он был осажден 8 раз 
и ни разу не был покорен. Шотландцы говорят: «Тот, кто 
владеет Стерлингом, тот правит и Шотландией». Замок 
Стерлинг окружен огромным количеством всяческих 
преданий и легенд.  А вид, открывающийся с зубчатых стен 
Стерлингского замка, не уступает лучшим в мире пейзажам. 
«Огромная брошь, скрепившая высокогорья и низины» — 
так называют замок Стерлинг (Stirling), расположенный в 
самом сердце Шотландии. Ланч*. Прогулка по 

Национальному парку Троссакс и круиз по озеру Лох-Ломонд  Озеро Лох-Ломонд, 
расположенное на границе между горной и равнинной Шотландией, является самым большим по 
площади озером Шотландии и Великобритании. Его часто называют «Королевой шотландских озер». 
Окруженное сотнями крутых холмов и средневековых замков, озеро как будто только что сошло с 
иллюстрации из какой-то романтической викторианской новеллы. Длиной 24 мили, это озеро 
наполнено массой островков: от самых маленьких, которые полностью исчезают при приливе, до 
громадных, на которых испокон веков живут 

трудолюбивые шотландцы.  Национальный 
парк Троссахс - удивительная по разнообразию 
земля озер, рек, гор, скалистых холмов, 
водопадов. Главной достопримечательностью 
парка является уникальная нетронутая природа 
Шотландии, которой можно любоваться, гуляя по 
удобным пешеходным дорожкам. Эта горная 
местность, покрытая лесами, когда-то была 
населена воинственными шотландскими кланами 
и была домом для героя Шотландских легенд Роб 
Роя. Удивительную красоту пейзажей парка 
Троссакс воспел в своих произведениях Вальтер 
Скотт, именно ему Шотландия обязано своей 
славой и популярностью у туристов. 
Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег. 
 

5 день Университетский город Сент-Эндрюс  

  Завтрак.  Сент-Эндрюс – живописный средневековый городок, названный в честь покровителя 
Шотландии – святого Андрея. Город стоит на берегу 
моря, здесь над прекрасными песчаными пляжами 
возвышаются неприступные скалы… Сент-Эндрюс – 
это университетский городок, «шотландский 
Оксфорд», где бурлит активная студенческая жизнь. 
Престижный старинный Сент-Андрюсский 
университет привлекает студентов со всех уголков 
земного шара, так же как когда-то привлек молодую 
англичанку Кейт Миддлтон, где она и познакомилась 
со своим будущим мужем – принцем Вильямом, 
который тоже учился в этом университете.  
Старинный Сент-Андрюс сказочно красив своими 

высокими соборами, уютными университетскими двориками и готическими зданиями 
университетских факультетов, где вперемешку со студентами гуляют многочисленные туристы – 
поистине пестрая толпа, состоящая из всех стран и народов.  Также город известен прежде всего как 
родина гольфа. Это настоящая Мекка для любителей этой игры. Множество идеальных изумрудных 
полей привлекают сюда гольфистов со всего мира, в городе устраиваются престижные соревнования 
по гольфу.  
   Мы прогуляемся по древним улицам, по набережной Северного моря, посетим аббатство и 
кафедральный собор 12 века, заглянем в старинные колледжи, увидим замок епископа.  



В городе хороший шоппинг для тех, кто хочет приобрести эксклюзивные изделия из кашемира, а 
также большой выбор ресторанов шотландской кухни, где непременным атрибутом будут рыбные 
блюда, ведь от моря до любого из городских ресторанов не более 100 метров. Ланч*. Возвращение в 
семьи. Ужин. Ночлег.  

 

6 день Средневековый замок Гламис  - национальный парк Killiecrankie Queen's 

View 

   Завтрак.  Замок Глэмис (Glamis Castle), 
величественный, как будто сошедший со страниц  
сказки, имеет богатую и захватывающую историю, 
насчитывающую не менее шести веков. Шекспир, 
дав волю своему воображению, поселил в этом 
замке короля Макбета. В замке провела свое 
детство мать королевы Елизаветы II, здесь 
останавливались представители королевских 
семей Великобритании. В комнатах собраны 
великолепные коллекции произведений искусства 
и старинной мебели. В столовой сохранена 
обстановка середины 19 века, а на стенах висят 
портреты членов королевской семьи. В гостиной – великолепные скульптуры и картины, в 
библиотеке – редкие экземпляры книг. После экскурсии по замку можно погулять по его роскошному 
парку с красивыми садами («Голландский сад», «Итальянский сад»…) и тенистыми аллеями… Ланч*. 

 Прогулка по национальному заповеднику Killiecrankie Queen's View 

Лес Килликранки известен своими великолепными красотами и  историей. Он спускается к горной 
речке, рядом с которой когда-то произошло сражение, в котором восставшие якобиты разбили 
роялистов – предмет особой  гордости Шотландии. Сейчас там проложены тропы, позволяющие 
обойти эти места.  Величественное лесистое ущелье образует коридор, связующий Лоуленд и 
Хайленд. Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег. 
 

7 день Часовня Росслин – Глазго 
   Завтрак. Выезд в  Часовня Росслин – часовня 15-го века, 

овеянная мистикой и романтическими легендами, получила 
широкую известность благодаря книге Дэна Брауна «Код да 
Винчи», где она описывается как место возможного захоронения 
чаши Грааля. Часовня декорирована скульптурами и фресками с 
описанием Библейских историй и исторических периодов 
Рыцарей Ордена Тамплиеров и Свободного Общества Масонов, 
которые легли в основу множества мистических легенд. 
Изумительная каменная резьба покрывает все внутреннее 
пространство церкви, масонские символы и зашифрованные 

изречения, вырезанные на стенах, создают атмосферу таинственности. Часовню часто называют 
«трепещущий камень». Ланч*. 

    Обзорная экскурсия по Глазго - религиозный и образовательный центр страны, самый изящный 
викторианский город Шотландии, соперничающий с Эдинбургом в области архитектуры и искусств, 
город, славящийся  своим оригинальным сочетанием прошлого и будущего: современные здания 
стоят по соседству с многочисленными мостами старых времен, а новые церкви возводят рядом со 
старинными кафедральными соборами.  В переводе с кельтского языка, Глазго – «милое зеленое 
место». Название городу вполне подходит, ведь здесь действительно очень богатая и зеленая 
природа (более 70 парков), а сам город славится насыщенной историей и культурной жизнью. 
«Второй город Империи», «Город не на том конце острова», «Мастерская Европы», «Бандитский», 
«Город архитектуры и дизайна», «Город музыки»…. как только 
ни назывался Глазго на протяжении своей многовековой 
истории.  

   Во время экскурсии Вы увидите:  сердце Глазго - площадь 
Джордж-сквер, к которой примыкают Городские палаты, место 

заседания муниципалитета;  часовую башню Толбут, 

единственную сохранившуюся часть старого Глазго;  квартал, 

где сконцентрированы финансовые учреждения города;  
университет Глазго - крупнейший университет в Шотландии, 

основанный в 1451 году;  художественную галерею и музей 

Келвингроув;  старейший городской парк Глазго-Грин, где, начиная с XII века, проводится ежегодная 



ярмарка;  музей шотландского футбола;  Театр "Павильон", основанный в 1904 году и встречавший 

в своих стенах Сару Бернар;  висячий мост Святого Андрея;  монумент Нельсона, и многое другое. 
Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег.  
 

8 день Юг Шотландии: Замок Алник (Alnwick castle) - Аббатство Мелроуз 
   Завтрак. Взяв курс на юг из Эдинбурга, через Шотландское 
пограничье, в Англию, графство Нортумберленд, через 
живописное восточное побережье севера Англии, юга 

Шотландии. мы с вами окунёмся в настоящую сказку!  Замок 
Алник (Alnwick Castle) сыграл роль школы Хогвартс в 
фильмах о знаменитом Гарри Поттере. Замок поражает и 
впечатляет - огромный, мощный, в средние века был 
"воюющим" замком. Алник был мощной крепостью, а 
владельцы замка – представители старинного рода Перси, 
берущего свое начало в далеком XI веке – играли ведущую 
роль при дворе каждого монарха Англии. Вы узнаете об 
истории замка и о самых харизматичных представителях 

этого древнего английского рода. Мы с Вами пройдемся по комнатам замка, заглянем в роскошную 
столовую, посетим библиотеку и гостиную, полюбуемся на развешанные на стенах картины старых 
мастеров.  
Для всех возрастов найдется в замке что-то интересное. Дети и подростки с удовольствием 
поучаствуют в уроке полетов на метле, так как Гарри Поттер со своими друзьями именно здесь, у 
стен этого замка, осваивал это сложное искусство. А дети дошкольного возраста смогут 
поучаствовать в битве с драконом, изготовить свою собственную корону или фамильный герб. 
Тренировочные полеты на метлах, «Лабиринт Дракона», в который слабонервным вход воспрещен, 
огромная костюмерная, из которой вы выйдете Рыцарем или Прекрасной Дамой, площадка 
средневековых утех, изготовление волшебных 
изделий по технологиям древности…. это никого 

не оставит равнодушным! Ланч*.  Аббатство 
Мелроуз (Melrose Abbey), построенное в 
готическом стиле в форме восьмиконечного 
креста святого Иоанна и ныне лежащее в 
романтических руинах - просто находка для 
любителей оригинальных фотографий. Это 
цистерцианское аббатство, основанное королём 
Давидом в 1136 году, является одной из самых 
древних и мистических построек в Шотландии. 
По преданию, в этом аббатстве захоронено 
бесстрашное сердце Роберта Брюса - 
национального героя Шотландии, короля-
освободителя. Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег.  
 

9 день Замок Драмланриг – деревня Нью-Ланарк   Завтрак.  Замок Драмланриг. 
Знаменитый «Розовый дворец» Драмланриг является 
одним из самых прекрасных образцов ренессансной 
архитектуры Шотландии. Он был создан в конце XVII 
века на месте замка Дугласов XV века. В замке 120 
комнат, четыре большие башни и 17 башенок. 
Эмблема в виде коронованного сердца с крыльями 
напоминает об одном из предков этого рода, известном 
как Черный Дуглас. По легенде, он должен был нести 
сердце Роберта Брюса в крестовый поход. 
Сейчас в замке хранится великолепная коллекция 
произведений реликвий и произведений искусства, в 
том числе такие живописные полотна, как «Читающая 
пожилая женщина» Рембрандта и «Мадонна с 

веретеном» Леонардо да Винчи.  
   Замок славится своими садами. Здесь есть и формальный французский сад, разбитый еще в XVII-

XVIII веках, и естественный английский, и розарий, и коллекция рододендронов. Ланч*.  Деревня 
Нью-Ланарк (New Lanark) — первое промышленное поселение Шотландии, занесенное в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. Нью-Ланарк — тщательно восстановленная деревня с 
хлопкопрядильной фабрикой. Поселение и фабрика Нью-Ланарк были созданы более 200 лет назад 



в южной Шотландии как новый тип промышленного 
поселения. Именно здесь Роберт Оуэн, один из 
главных мыслителей утопического социализма, в 
начале 19-го века воплотил в жизнь свои 
представления об идеальной коммуне. Он стремился 
расширить и усовершенствовать бизнес, а 
значительную часть доходов тратил на социальные и 
образовательные реформы, направленные на 
улучшение качества жизни рабочих. 
Хлопкопрядильни Нью-Ланарка работали до 1968 
года.  Возвращение в семьи. Ужин. Ночлег.  
 

10 день Эдинбург– Амстердам – Киев 
   Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Амстердам. Вылет в Киев. Прибытие в Киев.  
 
Примечание. Организаторы тура оставляют за собой право внесения изменений в программу (замена мест 

размещения и экскурсионных объектов, а также порядок их следования, на равноценные). 

 

В указанную стоимость (на 1 чел.) входит: 
   ■ Размещение в семьях ■ 3х разовое питание (завтрак, ланч пакет, ужин) ■  Трансфер АП – семьи – 
АП ■ Автобусная обзорная экскурсия по Эдинбургу ■ мед.страховка (до 60лет)*  

Дополнительно оплачиваются: 
   ■ Авиабилет 440 евро  ■ Консульские услуги Посольства Великобритании (~125 евро)  - уточнять у 
менеджера ■ Дополнительные факультативные экскурсии + входные билеты  ■ Страховка после 60 
лет - 90 грн. ■ Проезд на городском транспорте.  

Факультативные экскурсии + входные билеты до 18ти лет/после 18ти лет. 

   ■ Эдинбургский замок – 20/26 евро ■ дворец Холлирудхаус – 20/26 евро ■ Автобусная экскурсия с 

гидом (на целый день) 55 евро день на 6 дней + (входные ■ Замок Стерлинг – 17/23 евро ■ круиз оз. 

Лох-Ломонд – 15/20 евро ■ Замок Глэмис – 16/20 евро ■ Часовня Росслин – 13/16 евро ■ Замок Алник 

– 22/24 евро ■ Аббатство Мелроуз – 8/11 евро ■ Замок Драмланриг – 14/16 евро) 

 

* Указанная стоимость является примерной, возможны колебания цен, действительна для групп не 

менее 25 чел. Посещение экскурсионных  объектов оплачивается дополнительно, в ходе программы. 

Срок подачи документов в Посольство: не позднее, чем за 6 недель до начала тура. 

Примечание: специальные требования при подаче документов запрашивайте у менеджера при 

бронировании.  

 


