Англия-Шотландия-Уэльс-Ирландия
15 дней / 13 ночей
1 день Вылет из США.
2 день Прибытие в Лондон. Трансфер в отель, размещение. Свободное время.
3 день Обзорная автобусная экскурсия по Лондону (1). Свободное время.
4 день Сбор группы. Переезд на автобусе на север Англии в направлении города Йорк. Пешеходная
экскурсия по историческому центру университетского городка Кембридж (2). Размещение в отеле в
пригороде города Лидс.
5 день Переезд в Йорк. Экскурсия по величественнму кафедральному собору Йорк Минстер (3). Вы
пройдетесь по улочке Шемблз, посетите музей Викингов. Во второй половине дня переезд в Эдинбург -столицу
Шотландии с остановкой на границе Англии и Шотландии. Размещение в отеле в пригороде Эдинбурга.
6 день Пешеходная экскурсия по Эдинбургу (4), спосещением Эдинбургского замка (Шотландия). Со стен
замка открывается панорама Эдинбурга и его окрестностей. Ко дворцу Холируд Хаус, Вы пройдетесь по
Kоролевской Миле и ознакомитесь с историей, старинных зданий города. В ходе экскурсии Вы посетите собор
Святого Джайлза. Дополнительно возможно посещение Шотландского шоу с ужином (оплата на месте – около
53 GBP). Трансфер до места проведения Шотландского шоу и по окончанию его к отелю оплачивается
дополнительно.
7 день Переезд из Эдинбурга к знаменитому озеру Лох-Несс. Вы посетите дворец Скоун знаменитый тем, что
в древности здесь короновались Шотландские короли. Посетите завод по производству виски Whisky
Distillery, затем Замок Блэр -где представлены коллекции оружия, охотничьих трофеев, картины, старинная
мебель, коллекция вышивки и многие другие ценные предметы, собранные членами семьи Маррей (5).
Размещение в отеле в районе Инвернесса.
8 день Переезд на юг в сторону Глазго. Посещение магазина изделий из шерсти Woollen Mill. Обзор руинов
замка Урхарт -одного из самых больших замков Шотландии. Город Форт Вильямс. Гора Бэн Нэвис.
Посещение замка Инверари (6). Озеро Лох Ломонд. Прибытие в Глазго.
9 день Поездка к национальному парку Озерный край. По дороге предусмотрены остановки в романтичном
шотландском местечке Грэтна Грин, уютном английском городке Бонэсс. В Ливерпуле предусмотрена
остановка на Мэтью-стрит около клуба Каверна (7) , где когда-то начиналась карьера группы Битлз (The
Beatles). Размещение в отеле в городе Ранкорн.
10 день Обзорная прогулка по Честеру (8). Путешествие по Уэльсу (9). Наш путь пройдет через национальный
парк Уэльса Сноудония. Переправа с полуострова Англси на скоростном пароме Jonathan Swift по Ирландскому
морю в Дублин. Трансфер в отель, размещение.
11 день Обзорная автобусная экскурсия по Дублину с профессиональным гидом (10). Вы посетите завод
Гиннес где можно узнать об истории создания и производства знаменитого пива. Посещение Собора Святого
Патрика и Тринити Колледжа -старейшего университета страны, внешний осмотр Дублинского Замка
строительство которого началось в XII веке.

12 день Переезд на комфортабельном автобусе на юго-запад страны, через замок Кэшел (Rock of Cashel) (11).
Над миниатюрным городком Кэшел в центральной Ирландии возвышается скала. На ее крутых склонах
сохранились руины некогда величественной античной столицы, которой правили короли Мюнстер. Существует
старинное предание, которое гласит, что сотни лет назад именно здесь святой Патрик привел к христианской
вере короля Корка III. Далее путь лежит в замок Бларни (Blarney Castle). Средневековый замок Бларни нельзя
пропустить – это неотъемлемый символ Ирландии и ирландского наследия. Популярной
достопримечательностью замка является легендарный камень из аббатства Скоун, на котором в давние времена
проводилась коронация королей Шотландии. По зародившейся легенде, если поцеловать камень, можно
овладеть даром красноречия. Ночь в графстве Керри. Ужин в отеле.
13 день Путешествие самым известным и панорамным маршрутом Ирландии (12) вокруг полуострова
Iveragh, более известного, как кольцо Керри. Здесь расположены интересные достопримечательности: Sneem старинная английская церковь; бывший дом национального ирландского героя Даниэла ОкКоннол. Во второй
половине дня предусмотрено посещение Национального парка (13). Ночевка в графстве Лимерик. Ужин в
отеле.
14 день В первой половине дня посещение замка Банратти и тематического парка (Bunratty Castle and Folk
Park). Рядом Folk Park – старинная ирландская деревня 19 века с постройками, привезенными со всей
территории Ирландии. Посещение замка и деревни дает возможность окунуться в атмосферу двух
интереснейших периодов в истории страны. Далее путь лежит к Атлантическому океану к утесам Моэр (Cliffs
of Moher). Возле скал Моэр снимались некоторые сцены для фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка".
Возвращение в Дублин. Размещение в отеле.
15 день Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура входит: 2 ужина в графстве Лимерик и Керри, билет на скоростной паром, размещение в отелях
категории 3 звезды, завтраки, экскурсии по маршруту с русскоговорящим гидом, транспортное обслуживание на
комфортабельном автобусе.
В стоимость тура не входит: экскурсии, не входящие в программу тура; чаевые гидам, водителям, портье ( по
желанию), проезд на городском транспорте;
Входные билеты в замки и музеи по программе в Великобритании (примерно 145 GBP), входные билеты в замки и
музеи по программе в Ирландии (примерно 95 Евро) - оплачиваются наличными на месте.
Групповой трансфер (аэропорт – отель – аэропорт) возможен только при условии совпадения времени
прилета и отлета с расписанием авиаперелетов группы.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен.

Желаем приятного путешествия!

