
Внимание! Этот тур предлагает только наша туристическая фирма!

24.10 – 04.11 2020 г.  8 дней  Шотландия + 4 дня – Лондон, Виндзор, Хемптон Корт, Оксфорд от 1699€
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 ещё 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!

Загадочные озера, легенды и
старинные Замки с  привидениями в

Шотландии,
а еще Лондон, Виндзор, Оксфорд, Хемптон

Корт
           
Шотландцы любят рассказывать байку, про то, как Господь, создав Шотландию и с наслаждением взирая
на плоды своих трудов, призвал архангела Гавриила, дабы и тот насладился этим зрелищем. «Ты только
посмотри, - сказал Господь, - Вот мое лучшее творение! Чудесные горы, мужественные мужчины,
прекрасные женщины, чудесная прохладная погода! И еще я даровал им красивую музыку и особый
напиток под название виски! Испробуй!». Гавриил посмаковал виски, похвалил Господа и сказал, а не
кажется ли тебе, о Господи, что Ты лишком расщедрился? Не боишься ли Ты их разбаловать, может, пока
не поздно «добавь ложку дегтя в их сладкую бочку меда»? На что Господь с ухмылкой ответил: «Знал бы
ты, каких я им соседей подсунул – англичан!»
           Шотландия и Англия, тесно связаны, исторически. Но только история эта больше трагическая,
военная. Шотландцы всегда яростно сопротивлялись английским захватчикам, об этом даже есть
замечательный фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли. Но, как говорится - это кино,
а жизнь в действительности была куда более прозаической…



                     Промчался Джонстон с поднятым мечем,
                     И опрокинул Вили Криштона с конем.
                     Три дня кровопролития и огня
                     Ожесточили Джонстона, к отмщению зовя!
                                          Вальтер Скотт «Песни шотландской границы», 1803 г.

В истории Шотландия дважды становилась провинцией Англии. Первый раз это случилось в конце XIII
века при английском короле Эдуарде I, который кроме прозвища «Долгоногий», приобрел и другое –
«Шотландский Молот», так как нещадно молотил своих северных соседей. А затем, на независимость
страны в XVII веке покусился революционер - Оливер Кромвель. Но, тоже не надолго. Правда в
последствии, как не сопротивлялись шотландцы посягательствам со стороны южного соседа, с 1707 года
Шотландия в составе Соединенного Королевства и всячески пытается сохранить свою уникальность!

И кто бы мог подумать, что все они шотландцы!
          Шотландцы всегда отличались склонностью к изобретениям, поразительное число «британских
гениев» - было шотландцами: Джеймс Уайт изобретатель первого парового двигателя, Адам Смит,
самый влиятельный экономист XVIII века, которым зачитывались все от пушкинского Евгения
Онегина до «знатоков политэкономии» К.Маркса и Ульянова-Ленина. Медик Джеймс Симпсон открыл
обезболивающие свойства хлороформа, Александр Флеминг, первооткрыватель пенициллина, Джеймс
Янг, разработал первый в мире процесс перегонки нефти, а Александр Белл произвел «техническую
революцию» создав первый в мире телефон. Великими путешественниками стали Роберт Скотт,
покоритель Антарктиды и Дэвид Ливингстон, исследователь Африки. Всем известны имена
писателей Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона, философа Дэвида Юнга и поэта
Роберта Бернса.

 
          Шотландия, протянувшаяся от богатых сельскохозяйственных земель Бордерс до цепочки
приполярных островов, по разнообразию ландшафтов не имеет аналогов в Великобритании. Делиться
она на 2 части – Лоулендс (холмисто-равнинная часть) и Хайлендс (горно-озерный край). Если Хайлендс
воплощение романтического начала Шотландии, то Южная Шотландия – Лоулендс – воплощает её
энергию! Жители Лоулендса всегда преуспевали в сельском хозяйстве, в промышленности и в
коммерции. Здесь лесистые склоны и извилистые речные долины переходят в Чевиотские и
Ламмермуирские холмы. Маленькие деревушки прижимаются к восточному скалистому побережью, в то
время, как Клайдское побережье и острова застроены курортными городками.

1- 2 дни – 24.10 – 25.10.2020 г., суббота и воскресенье
          Наше знакомство с прекрасной Шотландией начинается в столице Шотландии – Эдинбурге.
Средневековые и грегорианские кварталы, а основная застройка города датируется XV–XVII веками,
позволяет рассматривать Эдинбург, как одну из самых привлекательных столиц Европы. 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», а проходящие в нем
ежегодные театральный и фестиваль военно-духовой музыки известны во всем мире! Его музеи и
галереи хранят сокровища многих культур! 

Шотландская столица «увенчана» старинным замком, возвышающимся
высоко над улицами города, на огромной гранитной скале.

Здесь с VI века была военная крепость, королевский дворец с «гвардейским» гарнизоном, тюрьма,
сокровищница, где многие века сохранялись королевские атрибуты власти! Здесь же находятся и
знаменитейший Сконский камень – реликвия древних шотландских королей, и «Ревущая Мег» 1449 года
рождения, и часовня Св.Маргариты с витражным изображением супруги Малькольма III, и королевская
корона Якова V Шотландского 1540 года, украшенная крупным жемчугом и бриллиантами!
       А потом, мы обязательно прогуляемся по самой знаменитой улице Эдинбурга – Ройял-майл
(Королевской миле), хотя если быть исторически более точным, то это часть четырех древних улиц, и
главной дороги средневекового города, связывающей Замок с Холирудским дворцом. Некоторые здания
старого города настолько теснятся друг к другу, что среди 66 переулков и двориков Королевской мили до
сих пор ощущается дыхание средневековья! Здесь же Вы узнаете - для чего в Эдинбурге была нужна



балка для взвешивания, что показывают в Музее детства, основанном, кстати, городским советником,
который терпеть не мог детей, почему именно у Меркат-кросса был провозглашен Добрый принц Чарли
королем Шотландии в 1745 году, почему ребристый свод Тисл-чапл церкви Св.Жиля взят под охрану
ЮНЕСКО, почему каменную брусчатку на Хай-стрит именуют «Сердце Мидлотиана», где жила знаменитая
шотландская королева Мария Стюарт. 

Шотландка – Килт
Шотландцы носили клетчатые пледы еще в древнеримские времена, что неоднократно упоминалось в
античных хрониках римских завоевателей. Сначала клетчатый рисунок, нанесенный с помощью
растительных красок, носили только вожди. Затем и члены их семейства стали носить его на
одежде, чтобы подчеркнуть приверженность к семейному клану, что действительно было удобно и во
время боевых сражений и набегов. Сначала плед из 16-метровой шотландки складывался пополам, и
им укрывались, как покрывалом, ну, а затем в моду вошли укороченные варианты - килты – юбки до
колен. После битвы при Коллодене шотландские килты были запрещены англичанами. И только
благодаря великому писателю Вальтеру Скотту он возродился вновь.

       Конечно же, было бы совсем непростительно, если бы мы не рассказали и не показали Вам, как
делается настоящий шотландский виски! Шотландская пословица гласит: «Никогда не пейте виски с
водой! И никогда не пейте воду без виски!» Вот мы отправимся в Центр Виски, где познакомимся с
национальным шотландским напитком и узнаем,

 
чем отличаются купажные виски от односолодовых?

Сколько лет нужно выдерживать виски в дубовых бочках и почему используют бочки, где раньше
выдерживался испанский херес? Что такое «уош» и почему дегустировать виски нужно только из
серебряных чарок? Почему запасы созревающего в погребах шотландского виски стоят куда больше
всех золотых слитков Английского банка? Какие виски можно разбавлять лимонадом, а какие нельзя?
А знаете ли Вы, что на старогэльском, на котором говорили в древности шотландцы, «уискибаф» -
означает «вода жизни». Вот и мы эту «живительную влагу» не только продегустируем, но и прикупим
пару бутылочек, на память о Шотландии!

                                       В глотке шотландского напитка
                                       Я слышу пульс моей родной земли,
                                       В нем творчество людей, сумевших
                                       Величие свое продлить в веках!
                                                                             (из «Оды виски», шотландского поэта Робина Лэйна)

         Вечером, продегустируйте настоящую шотландскую кухню, которая изобилует мясными и рыбными
блюдами, подающимися практически без специй и соусов. «Овсянка сэр!» фраза, которая характеризует
основные шотландские блюда – это может быть сама каша «порридж» или овсяные лепешки. В суровые
давние времена, горец-шотландец брал с собой в путь овсянку и мед. Застигнутый непогодой, или, не
имея возможности развести огонь, шотландец опускал зажатую в кулаке овсянку в горный ручей. Она
разбухала и приправленная медом была готова к употреблению. Хоть англичане и ехидничали, по этому
поводу, что мол, в «Англии овес дают лошадям, а в Шотландии им кормят мужчин!». На что гордые
шотландцы тут же отвечали: «Вот поэтому лошади в Англии и мужчины в Шотландии – лучшие в мире!»
Овсянку используют везде – из неё делают сладкий десерт, традиционный народный напиток и главное
мясное блюдо - хаггис. Хаггис это когда овсянкой фаршируют бараний рубец с ливером и салом. И хаггис
такой же символ страны как волынка, виски и килт. Без него невозможно представить ни один
национальный праздник Шотландии.

3 день – 26.10.2020 г., понедельник

В этот день, мы отправимся в край туманных озер и средневековых
замков, овеянных  романтическими легендами.        

          Над городком Саут-Куинсферри господствуют два великолепных моста длиной 1,6 км,
переброшенные через реку Форт. Старейший - это первый в мире железный мост-гигант был открыт ещё
в 1890 году. Его конструкции скреплены 6,5 миллионами заклепок, а окрашенная площадь в сумме



составляет 55 гектаров! Второй мост тоже относился к категории крупнейших подвесных мостов в мире,
правда, на момент открытия в 1964 году. Здесь была когда-то переправа, по которой королева Маргарита
отправлялась в древнюю шотландскую столицу Данфермлин. В древнем аббатстве Данфермлин, от
которого сохранились лишь романтические руины, была похоронена та самая, ставшая в последствии
Святой Маргарет, добродетельная супруга шотландского короля Малкольма III, которая убедила его
перенести королевский двор в Эдинбург. Фото на фоне знаменитых руин и уникальных мостов, станут
достойным украшением вашего фотоальбома.
             Стерлингский Замок станет первым звеном в увлекательной цепочке старинных шотландских
замков и городов, которые Вам предстоит посетить во время нашего путешествия. Каждый из них
уникален, имеет свой архитектурный стиль, неповторимый интерьер, необычный «набор» легенд и…
приведений. Да-да, именно приведений, потому, как без приведений, старинных замков в Шотландии,
просто не бывает! Стерлингский Замок, один из самых серьезных участников шотландской истории,
остающийся самым прекрасным шедевром эпохи Ренессанса. Легенда гласит, что когда-то сам король
Артур отвоевал первоначально этот замок у саксов. Сегодня здесь музей, где сохранились старый дворец
с 38 королевскими медальонами и королевская часовня с фресками Валентина Дженкинса XVII века, а так
же экспозиция, где представлена история шотландских горных стрелков. 
         Затем будет город Перт, столица графства, расположенная на самой длинной реке Шотландии Тей
(192 км). Перт больше принадлежит истории, чем современности. Основанный римлянами, город
приобрел статус королевского округа еще в XII веке во времена Вильгельма Льва. Особой любовью Перт
пользовался у Якова I Стюарта, который планировал сделать Перт центром политической жизни
Шотландии, но убийство короля помешало реализации этих далеко идущих планов. Мы неспешно
прогуляемся по мощенным булыжником улочкам старого Перта.  Почему неспешно? Да, потому что даже
на гербе города написан девиз «Make haste slowly» - поспешай медленно!
             Еще одним «потрясающим открытием» в этот день, станет замок-дворец Скун, расположенный в
3-х км к северу от Перта – родовое гнездо древнего шотландского графского рода - Мэнсфилдов. Здесь
когда-то находился знаменитый «Камень судьбы», о необычных приключениях которого, вы узнаете во
время нашего тура. В замке уникальные коллекции мебели, фарфора, картин и оранжереи с
экзотическими орхидеями, которыми так увлекался последний владелец из рода Мэнсфилдов. Ну, а какой
же старинный замок, без собственного приведения? Желаете с ним познакомиться?
Размещение в кантрихаусе возле Перта.

4 день – 27.10.2020 г., вторник
Утром побываем мы в Гламисском замке, с чарующим сказочным абрисом башенок в стиле французского
замка с долины реки Луары. Сам замок начинался, как охотничий домик XI века, но был значительно
перестроен в веке XVII. Здесь провела свое детство ныне правящая английская королева Елизавета II.
Многие комнаты этого замка, сегодня открыты для публики, в том числе и Зал Дункан, в котором
происходит сцена убийства короля в шекспировском «Макбете»! 

Шотландия – родина гольфа!
На зеленых лужайках и плоских песчаных дюнах, средневековые шотландские аристократы стали
«гонять мяч». Три шотландских короля подряд – Яков II в 1461, Яков III в 1471 и Яков IV в 1491 годах
запрещали «бессмысленное занятие гольфом», отвлекающее молодых людей от церкви и стрельбы
из лука. Но со временем Яков IV, сам увлекся гольфом настолько, что в 1502 году официально
легализовал игру. Знаменитая королева Мария Стюарт, была одним из лучших игроков в гольф и
принесла эту игру даже ко двору французских монархов. С 1754 года проводятся соревнования по
гольфу, в котором состязаются только аристократы. С 1845 года появились профессиональные
игроки. В конце XIX века гольф становиться общедоступным видом спорта. Хотя, смотря для кого…

К северу от Эдинбурга, Глазго и Стерлинга местность становиться все
более гористой, а археологические сокровища – все более

многочисленными!
            Днем мы отправляемся «штурмовать» Грампианские горы и пересечем территорию
Кэйрнгормского природного парка. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!». А как
же наши замки? Естественно будут и они! К «чемпионом по приведениям» можно смело отнести
маленький и даже уютный замок Брэмар. Построен он был графом Мар для устрашения клана
Фаркухарсонов, по иронии судьбы ставших впоследствии его бессменными хозяевами. Не только пять



приведений маленького замка принесли славу Брэмара, но и сэр Роберт Льюис Стивенсон, автор
«Острова сокровищ», проводивший здесь свои летние отпуска.        
           Мы совершим увлекательный тур по Ройяль-Дисайд, уникальной долине реки Ди, изобилующей
шотландским лососем, где находится имение королевы Виктории - Балморал. Она купила его за 30 000
гиней в 1852 году, после смерти владельца, как выяснилось подавившегося лососевой рыбной костью.
Муж королевы Виктории, принц Альберт, был человеком вдумчивым, немногословным, предпочитал
тишину и уединение. Супруги нашли все это в Балморале. Виктория буквально влюбилась как в
маленький очаровательный замок в старинном шотландском стиле, так и в окружающий его «дикий, но не
заброшенный пейзаж». Королева растворялась в спокойствии и «разлитом» чистейшим горным воздухе и
как она сама писала в одном из своих писем: «Казалось, что все здесь дышало свободой и миром,
заставляя забыть о суматошном мире с его заботами и горестями!». Попробуем и мы получить
удовольствие от Балморала, так же как королева Виктория?  Кстати, здесь и сегодня, недалеко, находится
любимый загородный дом (охотничья резиденция) принца Чарльза – наследника престола, старшего сына
правящей королевы Елизаветы II. Здесь Чарльз провел свой медовый месяц со своей второй женой
Камиллой Паркер Боулз. И в этом замке Балморал есть приведение! «Своя, сгорбленная старушка» с
трагической историей! 
           Буквально рядом находится Баллатер, известный курорт XIX века, где «излечивали на водах» от
туберкулеза. Пройтись по променадам этого аристократического курорта викторианской эпохи мечта
многих туристов, посещающих Шотландию. А еще, постоять у Гранд отеля «The Pannanich Wells»,
построенного в середине XVIII века. Отель тоже славиться своим приведением – Серой леди, к которому
все относятся, как к давней знакомой с определенной долей привязанности и тепла.
          Следующий замок на нашем пути, находиться в нескольких километрах от городка Банчори. Это
замок Кратис. Его тоже навещает гостья из прошлого – Зеленая леди, которая облюбовала самую старую
часть замка – двойную башню, где имеется «комната Зеленой леди». Сия леди принадлежала к семейству
Бурнеттов, чьи родовым гнездом являлся замок Кратис с XVI века. Бурнетты, что означает «храбрые
воины», были назначены лесниками Драма. Замок избежал разграблений и разрушений во время
революции Оливера Кромвеля, благодаря мудрой дипломатии его хозяев. Он окружен чудесными садами.
            Неподалеку от Кратиса, находится замок Башня Драм. Это подарок благодарного Роберта Брюса
одному из своих верных друзей Вильяму де Ирвину, поддержавшему его в войне с англичанами. Хотя
сама Башня Драм была построена еще в 1280 году, как замок для шотландского короля Александра III,
который любил выезжать сюда на охоту, с 1323 года им владеет старинный род Ирвинов. Правда,
репутацию славного семейства Ирвинов «подмочил» пятый хозяин замка, который отличился тем, что в
припадке ярости убил, а затем расчленил своего священника Эдварда МакДауэлла. Причем убийца, за
большие деньги был помилован. Однако кровавое пятно осталось не только на репутации семейства, но и
добавило мистики в мир замка. Вечером размещение в Абердине.

5 день – 28.10.2020 г., среда
   Начнем мы этот день прогулкой по Абердину – известному как гранитный город, на берегу Северного
моря.

В шотландской истории он получил прозвище «храброго города»
Морское прошлое Абердина, знаменитого своими кораблестроительными верфями, не исчезло, а только
отошло на второй план, поскольку в начале 1970-х годов здесь были обнаружены богатейшие запасы
нефти в Северном море. Так, что Абердин еще называют «столицей черного золота»! Поверьте, здесь
есть чего посмотреть и что отведать в маленьких портовых тавернах и пабах! А какой здесь потрясающий
гранитный Собор Св.Машара, построенный в XIV столетии, с великолепнейшим потолком, украшенным 48
гербами римских пап, королей, императоров, принцев христианского мира. Но этот Собор не самый
большой в Абердине. Самый большой – Святого Николая, XIII века. Он же и самый большой во всей
Шотландии. Славиться вышитыми панелями Марии Джеймсон, признанной мастерицы XVII столетия.
Такого Вы еще, точно, нигде не видели! Здесь же в Абердине находится университет, основанный в 1495
году епископом Элфинстоуном.       
            Затем, пересекаем Грампианские горы, которые изогнуты как лук и тянутся от Аргайла на юго-
западе до побережья Северного моря у Абердина.
 
                                          Скалистые горы, где спят облака,
                                          Где в юности ранней резвится река,



                                          Где в поисках корма, сквозь вереск густой
                                          Птенцов перепелка ведет за собой.
                                          Милее мне склоны и трещины гор,
                                          Чем берег морской и зеленый простор.
                                                                                           Роберт Бёрнс

Этот край называют Хайлэндс и представляет собой неповторимый природный ландшафт, где горы
перемежаются морем, луга – лесами, а равнины – глубоковдающимися фьордами (в общем, Норвегия –
отдыхает!).
           Мы полюбуемся величественной красотой гор, шесть вершин из которых превышают 1200 метров,
и попадаем в Замок Кодор, величественную крепость XIV века. Согласно Шекспиру, здесь находилась
резиденция короля Макбета, хотя настоящий Макбет здесь никогда и не жил… Загадка? Естественно! Еще
одной загадкой является, то, что замок Кодор построен вокруг растущего дерева? А причем тут груженный
золотом осел, посланный третьим графом-таном Уильямом Кодорским? А почему он, собственно третий?
И кто такой тан? Между прочим, это до сих пор частный замок, принадлежащий вдове шестого графа
Кодорского. Здесь же в замке живет призрак безрукой леди! А за что же бедняжке их отрубили? Сколько
же еще удивительных загадок ждет вас в этот день! 
Вечером, Инвернесс – столица горной Шотландии. Считается, что именно отсюда происходит
большинство старинных шотландских семей. Инвернесс – родина овсянки, волынки и особого сорта
виски. Город стоит на берегу реки Несс, впадающей в самое знаменитое озеро, где обитает загадочное
чудовище. На замковом холме возвышается Инвернесский замок постройки XIX века и в нем размещается
городской суд. Конечно, этот замок новый, и он построен на месте старого замка короля Малкольма
Канмура 1058 года, разрушенного якобитами в XVIII столетии. Здесь же стоит памятник легендарной
Флоре Мак Дональд, отважной шотландской девушке, которая, рискуя жизнью, помогла опальному принцу
Красавчику Чарли, переодетому в женское платье, переправиться на остров Скай, буквально под носом у
английских шпионов и солдат. Во время нашей прогулки по Инвернессу нам предстоит найти ответы на
многие загадочные вопросы, например, почему за принцем гнались англичане, и почему он еще и
«Красавчик»?
Размещение в провинциальном отеле рядом с Инверссом. Свежий воздух и деревенский покой –
гарантированны!

6 день – 29.10.2020 г., четверг
          Утром следующего дня – загадочное 39 километровое озеро Лох-Несс (максимальная ширина - 1,5
км, максимальная глубина – 350 м), в водах которого,

счастливчики увидят доисторического монстра!
Как гласит древняя легенда, где-то в VI веке святой Колумба столкнулся с чудовищем на озере Лох-Несс и
изгнал его оттуда. И «поработал» он на столько хорошо, что о чудище забыли, аж до самых тридцатых
годов ХХ века, когда оно объявилось вновь, и с той поры продолжает попадаться людям на глаза. Про
плезиозавра, а так официально называют Несси, написаны тысячи книг, сняты сотни кинофильмов. Озеро
исследовано вдоль и поперек, но до сих пор чудовище не обнаружено. Сторонники его существования,
считают, что не найдено, не значит, что его нет! А местные жители искренне верят, что после 3 стаканчика
местного виски плезиозавр Несси появляется чаще!

Чисто шотландский анекдот:
Один шотландец ловит в лодке рыбу посередине озера Лох-Несс. Вдруг на лодку нападает чудовище.
Оно хочет проглотить шотландца и тот начинает орать:
- О Боже, спаси меня!
Тут происходит чудо и он оказывается на берегу, даже лодка не пострадала…
Голос с небес:
- А ведь еще 2 минуты назад ты в меня не верил, правда?
- Так ведь, еще 2 минуты назад я не верил и в лохнесское чудовище!

Традиционная музыка на волынке.
Музыка для войны – это будоражащие душу марши, исполняемые на волынке. Они призывают кланы на
битву и готовят к трауру по погибшим. А музыка для мирного времени – это ритмичные
танцевальные мелодии и лирические песни, которые сопровождают вместе с волынкой – скрипки,



аккордеон. Она звучит на официальных собраниях, спортивных состязаниях, музыкальных клубах и
барах.

       Затем, нам предстоит пересечь горный массив Гленко, горные кряжи которого Чарльз Диккенс
сравнивал с «кладбищем расы великанов». Они действительно достойны удивления своими
разнообразными формами, сложенными черными базальтами, красными и розовыми гранитами.

         «Дух захватывает от дикого горного пейзажа, игры света и тени на горных хребтах под
шапками снега, мрачноватого великолепия фиолетово-бурых вересковых пустошей, лунных дорожек
на безмятежной глади спящих озер. Зачарованная страна. Трудно уловить её настроение: солнечная
улыбка внезапно сменяется хмурым взглядом из-под нависших туч, восхищение и экстаз от
прикосновения к вечности проливаются слезами дождя, горных водопадов и ручьев, наплывает
задумчивый туман, и сразу легко верится в существование волшебников и фей, гигантов и озерных
чудовищ, русалок и драконов!»
                                                  Донскова И.И. из книги «Шотландия, мистическая страна кельтов и
друидов»

               Что может быть прекрасней, чем проехать по берегу озера Лох-Лох, где вы узнаете истории
связанные с людьми - тюленями, чью  шкуру нельзя было воровать или сжигать. А потом, посетить еще
один замок Инверерей – фамильный дом могущественного клана Кэмпбеллов, носящих титул герцогов
Аргайлских. Архитекторы Р.Морисом и У.Адамс в XVIII веке перестроили старинный замок XV столетия и
создали тут великолепные интерьеры. Старинное оружие, богатые коллекции восточного и европейского
фарфора, уникальные живописные полотна, прекрасная мебель, привлекают посетителей этого замка.
Вечером прибытие в Глазго. Размещение в отеле в Глазго.

7 день – 30.10.2020 г., пятница

Кельтское название города «Глас ку» означает 
«дорогое сердцу зеленое место»!

           Глазго чаще ассоциируется с его промышленным прошлым, а ведь некогда он был даже вторым
после Лондона городом в стране. В XVIII веке купцы из Глазго, разбогатевшие на торговле привезенными
из Америки хлопком, ромом, табаком построили торговый город с великолепными жилыми домами,
внушительными конторами и офисами, складами. Викторианские банкиры и страховые агенты украсили
его красивыми скверами и газонами. Глазго - город с множеством хороших музеев, картинных галерей и
модных магазинов. Этот город удостоен в начале 90-х годов ХХ века титула «культурная столица
Европы». Здесь сочетается готика, викторианская эпоха и стиль «арт-нуво» великого архитектора Чарлза
Макинтоша. 
           Глазго был основан Святым Мунго, совершившим четыре чуда, которые сегодня запечатлены на
гербе города - дерево с сидящей птицей малиновкой, лососем с кольцом во рту и большим колоколом. Как
все загадочно и таинственно, удивятся многие и будут абсолютно правы, ведь дерево – напоминание о
воспламенившейся ветке орешника, птица воскресла из мертвых, рыба принесла обручальное кольцо
неверной жены, ну а колокол…
                                 Есть дерево, которое никогда не росло,
                                 Есть птица, которая никогда не летала, 
                                 Есть рыба, которая никогда не плавала, 
                                 Есть колокол, который никогда не звонил!
Так поется в старом гимне, о «составных частях» которого, Вы узнаете в Глазго.
              В самом центре города стоит Кафедральный Собор, спасенный бесстрашными ремесленниками
от церковных реформистов в 1579 году. Рядом с Собором дом Провандс Лордшип, самое старое здание в
Глазго 1471 года. В нем когда-то останавливалась Мария Стюарт в 1566 году, когда приехала уговаривать
своего мужа лорда Дарнли вернуться в Эдинбург, где ему была уготована ловушка. В Глазго было
построено третье метро в мире, после Лондона и Будапешта. Так, что интересных историй на улицах и
площадях этого города тоже предостаточно! Прогуляемся? Послушаем?
          В свободное время, настоятельно рекомендуем посетить Галерею Искусств, где располагается
коллекция шедевров британской и мировой живописи, включая работы Рембрандта, Тернера, Констебля
или одну из культурных жемчужин Коллекцию Вильяма Баррелла, богатого судовладельца, собиравшего



китайский фарфор, старинную мебель, средневековые сокровища и полотна художников-
импрессионистов.
Вторая ночь в Глазго.   

 
8 день – 31.10.2020 г., суббота

Переезд поездом в Лондон. По прибытию – первая автобусная эксурсия по Лондону, по завершении
которой, трансфер в отель. Размещение в отеле. Вечером свободное время.

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…

Вы в Лондоне, в пучине, чей прибой –
Одновременно громкий и глухой,
И на берег обломки извергает,
И хочет новых жертв, ревет, играет.
Но сколько там сокровищ в глубине!

Шелли

 
«ЛОНДОН - английские традиции и современность

или …сколько там сокровищ в глубине!»
             В Лондон можно приезжать в любое время года, город настолько разнообразен,  красочен и
интересен, что погода здесь не играет никакой роли. Удивительно многоликий, деловой банковский и
биржевой центр Европы – Сити, который называют «городом среди города», сюда даже королева
прибывает только после специального разрешения. При упоминании о Сити всплывает в памяти биржа,
банки, офисы и клерки – воротнички, хотя и в этом лондонском районе много чего интересного. 
              Сосредоточение власти – аристократический район Вестминстер, где работает правительство,
здесь же расположены Букингемский дворец, резиденция королевы, министерства, ведомства, самые
лучшие художественные галереи, музеи. Прямо за площадью Пикадилли начинается театральный район
Вест-Энда, здесь их более 60. Соседний район Сохо – «тигель», где переплавляются разнообразные
культуры. Сохо, также, идеальное место для гурманов! В британской столице Вы найдете следы всех
исторических эпох, которые отразились в его архитектурном облике. Вестминстерское Аббатство  и Собор
Св. Павла, Парламент и парк Сент-Джорж, Биг-Бен и мост Ватерлоо – вот лишь краткий перечень
основных достопримечательностей английской столицы. Незабываемым зрелищем останется в памяти
смена караула у Букингемского дворца – официальной резиденции английских монархов. 
               Затем размещение в отеле. Отдых. Свободное время. 

«Английские традиции и консерватизм»
Для английской кухни характерно «сухое» приготовление пищи, т.е. без соусов. Приправы к блюдам
используются обычно после их приготовления. Наиболее популярный соус Worcester-Sause. Поскольку
овощи готовят почти без тепловой обработки, сохраняются витамины и естественный вкус. Мясо и
рыбу тоже не проваривают полностью и часто не дожаривают. Многие считают английскую кухню
однообразной, но даже такие скептики признают, что она богата сохраненными витаминами! А
значит, полезна, для здоровья!

9 день –  01.11.2020 г., воскресенье

«Великие искушения» Лондона
                После завтрака – продолжение знакомства с архитектурными памятниками столицы «Туманного
Альбиона». Утренняя программа начнется с посещения крепости-музея Тауэр, который в течение девяти
веков был не только королевским замком, но и символом жестокости, пыток и казней. Видимо, его
мрачная репутация и привлекает сюда такое количество туристов. Добавьте сюда стражников в красной
форме бифитеров - «мясоедов», легендарных воронов и блеск королевских драгоценностей, коллекции
оружия и Вам будет понятна популярность Тауэра. Нам предстоит здесь найти ответы на многие



загадочные вопросы: например, зачем в 1255 году здесь появился живой слон, зачем каменщики при
строительстве крепости помечали каждый двадцатый камень, зачем в центре тауэрского комплекса лужок
и что на нем происходило! Загадки, загадки, загадки…

«Английские традиции и консерватизм»
Главный напиток в Англии – чай. Его пьют между приемами пищи (с сахаром и молоком) или пьют, как
послеполуденный пятичасовой традиционный (с бисквитами или изюмом).
Во время еды пьют фруктовые соки или пиво (Bitter - аналогично марочному, Light Ale – светлое, Brown
Ale – темное, Lager – неосветленное, Stout – крепкое, Porter – сладкое, Shandy – пиво с лимонадом). А
для любителей виски, здесь тоже раздолье!

           Затем будет дано время для самостоятельного осмотра лондонских музеев – например: Музей
принца Альберта и королевы Виктории (уникальные коллекции европейской скульптуры разных эпох, а
также этнографические коллекции Индии, Китая, Японии) или Музея Естественной природы (от
динозавров до теории Дарвина) или Музей Мадам Тюссо (история Англии и современные «звезды» в
восковом воспроизведении) или Музей Шерлока Холмса на знаменитой Бейкерстрит, а может лучше
прогуляться по грандиознейшему Британскому музею (с уникальными греческими, египетскими, римскими,
кельтскими коллекциями) и Большим залом Британской Библиотеки, на мемориальных досках которой,
упоминается такое количество великих писателей, ученых-исследователей, философов, политиков,
революционеров (последние, правда, больше относятся к российской коммунистической истории).  
Ну, как «намузеились»?

           Вечером – пешеходная экскурсия по Лондону – «Вечерний Лондон». От площади Пикадилли до
Ковентгартена, от Джека Потрошителя до Элизы Дулитл (из пьесы Б.Шоу «Пигмалион»), от «Чайна-тауна»
до английского паба (пивного бара). После окончания экскурсии у Вас будет возможность побродить в
районе знаменитой Пикадилли (прямо как в песне Лаймы Вайкуле «Я вышла на Пикадилли!»).

Вечером посещение традиционного английского паба.  «По пинте пива, Господа!»
           Для начала, знаете ли Вы, что когда-то в пабах – сокращенно от public houses – не только пили и
ели, но и ночевали. Они служили кому-то отелями, кому-то постоялыми дворами. Здесь кучера, когда-то
могли поменять даже лошадей. Но затем паб становиться только питейным заведением, чему мы
несказанно рады! Знаете ли Вы, что Великобритания ежегодно варит 60 миллионов гектолитров пива, при
56 миллионах граждан Соединенного Королевства! И какое!!! Обычное, легкое, светлый эль, бледное,
коричневое, горькое, крепкое, старое! Да-да, старое – лагер, пиво возрастом от 6 недель до полугода!
Попробуем пиво и пофилософствуем, приобщаясь к английской жизни… Возвращение в отель. Вторая
ночь в Лондоне.

 
«Английские традиции и консерватизм»

Что касается приготовления рыбы и иных обитателей моря, то в этих вопросах, Англия не имеет
соперников. Здесь вы найдете все – от копченой сельди до отборных устриц, высшего качества.
Любому гурману придутся по вкусу крабы, лангусты, копченая пикша, сельдь, палтус, камбала,
морские языки, свежий лосось и форель. Омаров ловят на всех побережьях Великобритании, но
английские - слывут лучшими в мире. Самое популярное английское блюдо «фиш энд чипс» - рыба с
жареной картошкой.

10 день – 02.11.2020 г., понедельник

Хэмптон-корт и прогулки по Лондону
               Этот старинный английский дворцово-парковый комплекс можно увидеть только в нашей
поездке! И поверьте, он того стоит! Могущественный кардинал Йоркский в 1514 году начал строить этот
дворец, как свою загородную резиденцию. В 1528 году, чтобы вернуть к себе расположение короля
Генриха VIII, подарил ему Хэмптон-корт, но кардиналу это не помогло, его все равно приговорили к
смертной казни… Ну, вам как начало экскурсии? Занятно? Здесь столько историй, здесь столько
«действующих лиц»… Дворец неоднократно перестраивался, например, во времена Вильгельма
Оранского и его супруги Марии II Стюарт, которые наняли великого архитектора Кристофа Рена.
Обширный барочный парк, с расходящимися аллеями лип и экзотических растений, также
спланированный Реном, воссоздает атмосферу второй половины XVII века. А внутри дворец оформлен и



расписан величайшими художниками эпохи возрождения из Англии, Италии. Одна королевская лестница,
созданная Антонио Веррио, чего стоит?
                 Днем – Национальная Картинная Галерея Англии, где Вы «прикоснетесь» к шедеврам мировой
живописи великих мастеров прошлого. Ведь, в музее представлены полотна: Леонардо да Винчи, Паоло
Учелли, Ян Ван Эйка, Пьетро дела Франческо, Джованни Беллини, Рафаэля Сантиса, Сандро Боттичелли,
Вечелио Тициана, Паоло Веронезе, Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха, Бронзино, Бернардо Беллотти
(Каналетто), Лоренцо Лото, Микеланджело Караваджо, Иеронимуса Босха, Ханса Гольбейна, Энтониса
Ван Дейка, Рембрандта, Питера Рауля Рубенса, Диего Веласкеса, Джорджа Стаббса, Джозефа Райта,
Джога Констебля, Уильяма Тёрнера, Жан Доменик Энгра, Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Сезанна,
Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога и многих других.
Третья ночь в Лондоне.

«Английские традиции и консерватизм»
Рекомендуем отведать в Англии: «Завтрак пахаря» - Ploughman`s Lunch – основу этого блюда
составляют крестьянский хлеб, сыр и соленья. Сыры – чеширский, чеддр, стилтон, красный
лестерский сыр и сыр дерби с шалфеем. «Пирог с говядиной и почками» – тушеные ломтики говядины
и свиные почки, запекаются в тесте до хрустящей корочки. «Пастуший пирог» - Shepherd`s Pie –
бараний фарш, тушеный с овощами, запекают под картофельным пюре. «Сэндвичи с огурцом»,
которые подаются к английскому чаю.

11 день – 03.11.2020 г., вторник 
«Над башней реет королевский стяг…»

               Утро мы начнем с загородной резиденции английских королей – Виндзора. Этот замок 900 лет
служит официальным местом  пребывания членов королевской семьи. Силуэт этих башен известен
каждому жителю страны, ведь когда королева во дворце над Круглой башней реет королевский стяг. Вы
увидите капеллу Св. Георгия, где собираются члены  Ордена Подвязки, церемониальный зал Ватерлоо,
апартаменты королей, музей Кукольного Домика и многое другое. После замка у Вас будет возможность
погулять по городку Виндзор и посмотреть замечательные старинные здания. Например, Ратушу на
Хайдстрит, построенную Кристофером Реном в 1689г. или Берфорд-хаус, где король Карл II  «проводил
время» с дамой сердца Нел Гвинн или таверну «Голова старого короля», где на всеобщее обозрение
выставлен ордер на казнь Карла I  в 1649 г. Затем переезд к Оксфорду.

«Оксфорд это студенческий мир или мир студентов?»
                Во второй половине дня мы отправимся в Оксфорд, город, славящийся своим старейшим в
Британии университетом, основанным в 1167г. и состоящим из 39 колледжей. Здесь все мягко и
гармонично, прекрасное сочетание средневековой архитектуры, церковные шпили, возносящиеся над
древними очагами знаний, аккуратные лужайки и садики в окружении закрытых двориков с
остроконечными аркадами, и все это на фоне реки Темзы.

Во всей Европе Вы не найдете такого изобилия памятников церковно-
академической архитектуры, как в Оксфорде.

                 От Карфакса – центра Оксфорда, где сходятся четыре главных улицы, мы начнем нашу
экскурсию. Вы узнаете о беспорядках 1355 года, в день Св.Схоластики, о знаменитом мармеладе Франка
Купера (1874г.), отчего один из колледжей Оксфорда получил название «Медный нос», почему ключами
от комнаты где всегда останавливался Уильям Шекспир владеет организация «Оксфордские тётушки»,
как астрономия влияла на постройку и открытие колледжей. Мы посетим Крайсчёрч Колледж, основанный
в 1525 расчётливым кардиналом Вози, который для финансирования собственной постройки разорил 20
монастырей. С 1546 года Колледж под патронажем короля Генриха VIII. В этом Колледже прожил 47 лет,
сначала обучаясь, а потом преподавая математику, Чарльз Доджсон, известный нам как Льюис Кэрролл
автор «Алисы в стране чудес». Кстати, Алиса тоже училась здесь и ею была дочь ректора Колледжа. Вы
увидите богословский колледж Св.Джона, основанный богатым лондонским портным Томасом Уайтом,
поскольку Св.Иоанн Креститель, в английском варианте Джон, был покровителем портных,  Мертон-
колледж 1264 года, Колледж Баллиол, открытый в 1266 году, после забавного случая, когда Джон
Баллиол, оскорбив епископа Дурэмского, был наказан и его заставили совершить благое дело – открыть
студенческое общежитие на 16 бедных студентов, Колледж Королев, мост Вздохов, театр Шелдона,
созданный в 1669 году архитектором Кристофером Реном, Тринити-колледж, основанный Сэром Томасом



Поупом, чиновником в 1555 году на месте бывшего монастыря и многое другое.  Вечером возвращение в
Лондон. Последняя ночь в Лондоне.

«Английские традиции и консерватизм»
Настоящий английский завтрак – English breakfast (не путайте пожалуйста, с континентальным,
правда мы до сих пор так и не можем выяснить на каком из континентов, так скудно кормят…)
состоит овсяной каше на теплом молоке, апельсинового сока, копченой рыбы, яичницы с салом или
ветчиной, колбасками, помидорами и фасолью. К чаю обычно подаются белые тосты с маслом и
цитрусовым мармеладом.
Ланч (Lunch - дневной «перекусон»), как правило, прост. Он может состоять из сандвичей и несложных
блюд. Из Англии «ведет свою родословную» сандвич. Его изобретателем считается герцог Сэндвич,
которому первому пришла в голову идея поместить между двумя ломтиками хлеба рыбу, колбасу, сыр,
салат, яйца.

12 день – 04.11.2020 – среда - Утром, трансфер в аэропорт. Вылет из Лондона.

«Английские традиции и консерватизм»
Главное время приема пищи – обед (dinner) между 19 и 20 часами. Знамениты на британских островах
бифштексы, как правило, полупрожаренные, ромштексы и ростбифы, для приготовления которых,
практически не используется жир. Нежное мясо молодого барашка, индейка из Норфолка, утки из
Эйлбери, жаренные паштеты – это все кушанья для гурманов. Типичными являются колбасы и
сосиски из Дорсета. Наряду с ранними овощами, любимым гарниром к рыбным блюдам считается
йоркширский пудинг. Его поливают gravy - соусом на бульоне.

Внимание! В Шотландии с давних времен действуют помимо английских общегосударственных паундов (фунтов-
стерлингов) еще и свои, местные, с шотландской символикой. Перед вылетом, не забудьте, потратить или обменять

местные «фантики» на английские, поскольку нигде кроме, как в Шотландии они обращения не имеют!


