«АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ – УЭЛЬС»
14 дней / 12 ночей
1 день
2 день

Вылет из США.
Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение в отеле недалеко от аэропорта «Хитроу»

3 день

В 08-00 утра будет организован трансфер от отеля до аэропорта Хитроу. Встреча с группой и гидом в холле
аэропорта.
Переезд на комфортабельном автобусе на север Англии с остановкой в городе Кембридж – одном из
старейших университетских городов Англии, который подарил миру самое большое число лауреатов
Нобелевской премии.
Пешеходная прогулка по Кембриджу с гидом по главной улице города, где расположен в числе прочих
Королевский колледж, знаменитый своей часовней. В свободное время можно совершить незабываемую
прогулку на кембриджской плоскодонке по реке Кем и полюбоваться красивейшими задворками нескольких
колледжей. Размещение в гостинице в городе Лидс или пригороде.

4 день

Завтрак в отеле. Переезд в город Йорк - самый очаровательный соборный город средневековой Англии. Его
знаменитый кафедральный собор – это самая большая раннеготическая церковь в Северной Европе,
хранилище великолепных художественных ценностей. Главное сокровище собора – крупнейшее в Британии
собрание средневековых витражей. Вы совершите прогулку вдоль уникальных стен Йорка ХI века, которая
подобна путешествию по музею средневековой культуры, и посетите знаменитую улицу Шемблз.
Переезд в Шотландию через официальную границу, отмеченную огромным валуном, у которого по
традиции должен стоять волынщик, охраняющий неприкосновенность древней Албы.
Переезд в Эдинбург. Размещение в Эдинбурге или пригороде.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Эдинбургу с гидом с посещением официальной резиденции
британских монархов в Шотландии - дворца Холирудхаус, прогулкой по Королевской миле (Роял-Майл) и
посещением неприступного Эдинбургского замка, где Вы увидите и темницы для пленников, и военные
музеи.
Во дворце шотландских королей хранятся их портреты, в том числе угрюмых, надменных Стюартов. Здесь
также выставлены древние регалии шотландских королей: украшенные драгоценными камнями меч, скипетр
и корона. Рядом с королевскими регалиями лежит «Камень Судьбы», на котором короновались первые
шотландские короли.
Вторая половина дня – свободное время для посещения музеев, галерей, магазинов.
Рекомендации – вечером за дополнительную плату возможно посещение самого популярного шотландского
шоу «Scottish Evening», где можно отведать национальные блюда, приготовленные по традиционным
рецептам. Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Отъезд из отеля и переезд через национальный парк Пертшир, знаменитый своей
удивительной фауной, в замок Блэр – единственный белый замок Шотландии. Посещение замка, в котором
собраны удивительные коллекции оружия, фарфора, вышивок и многого другого. После обеда в ресторане с
домашней кухней (за дополнительную плату) можно прогуляться по великолепному парку, где находятся
самые большие деревья королевства.
Переезд на висковарню Blair Athol, знакомство с производством, посещение склада и дегустация
фирменного односолодового виски. Переезд на север Шотландии.
Размещение в отеле в городе Ньютонмор или пригороде.
Завтрак в отеле. Путешествие по Шотландскому высокогорью. В этот день есть возможность
полюбоваться красотами горного края и сделать покупки в магазине шерстяных изделий «Edinburgh Woolen
Mill» в городе Форт Вильям. Далее проезд по Великой долине к таинственному озеру Лох-Несс по
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направлению к самой высокой точке Великобритании – горе Бен-Невис. Остановка на обед в одном из 4
фортов высокогорья (за дополнительную плату), переезд через самую красивую долину края Гленко и
район Раннох Мур в направлении Карлайла с проездом через город Глазго. Размещение в отеле в ГретнаГрин или пригороде.
Завтрак в отеле. Посещение деревушки Гретна-Грин, известной на весь мир своей кузницей единственным местом, где влюбленные могли законно вступить в брак без согласия родителей. Там же
находится знаменитый Tartan Shop, где впервые появился мемориальный тартан леди Дианы. Переезд через
самый посещаемый национальный парк Англии Озерный край в Честер, знаменитый своими черно-белыми
домами. Прогулка по городу в сопровождении гида.
Переезд в Уэльс на границу самого крупного национального парка Сноудония. Размещение в отеле в городе
Лланголен.
Завтрак в отеле. Путешествие по Северному Уэльсу с посещением самого большого национального парка
Сноудония, который занимает почти 2,130 км 2 на северо-западе Уэльса, где расположены наиболее
впечатляющие горы и пустоши Британии. Его жемчужиной является Сноудон, самая высокая гора в Уэльсе.
Вы посетите древнюю столицу Уэльса – город Карнарвон, а также замок Карнарвон, массивные
восьмиугольные башни и стены с бойницами которого по задумке Эдуарда I были призваны олицетворять
власть. В замке Карнарвон коронуются принцы Уэльса с 13 века, включая и ныне здравствующего.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Переезд в Англию. Посещение замка Уорик, который с 1978 года является филиалом музея
мадам Тюссо с экспозицией высококачественных восковых фигур. В арсенале замка по стенам развешаны
полные комплекты и отдельные предметы вооружения, включая остроконечный шлем Оливера Кромвеля.
Переезд в город Стратфорд-на-Эйвоне - родину Уильяма Шекспира, который занимает второе место
после Лондона по привлекательности для туристов, интересующихся культурными памятниками. Обзорная
экскурсия по городу Стратфорд-на-Эйвоне. По желанию посещение Шекспировского центра. Переезд в
Лондон. Размещение в отеле в центре Лондона.
Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Свободное время. Экскурсии за
дополнительную плату.
Рекомендации: вечером (за дополнительную плату) посещение средневекового банкета БИФИТЕР (пир при
дворе короля Генриха VIII) с ужином и шоу, подается неограниченное количество вина и пива.
Завтрак в отеле. Свободное время. Экскурсии за дополнительную плату.
Завтрак в отеле. 09:15 – экскурсия в Вестминстерское аббатство. Встреча с гидом у магазина сувениров у
аббатства (ст. метро Westminster). Здесь со времен Вильгельма Завоевателя (1066) и по сей день коронуются
все английские монархи. Боковые и поперечные нефы храма хранят многочисленные могилы и памятники
выдающихся деятелей Великобритании. Свободное время. Экскурсии за дополнительную плату.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Хитроу . Вылет в США.
В стоимость тура включено:
Проживание в отеле 3*.
Питание – завтраки. Транспортное обслуживание по программе.
Входные билеты согласно программы.
Дополнительно оплачивается:
Международный авиаперелет
Туристическая страховка.
Доплата за одноместное размещение - $40 за ночь.
Доп. экскурсии, не входящие в программу тура ( по желанию).
Чаевые гидам, портье, водителю (по желанию).
*Возможны сезонные доплаты.

