
 
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.  Знакомство со столицей Великобритании, во время которой вы увидите 

исторические памятники и достопримечательностей города: Биг-Бен, Парламент, Вестминстерское Аббатство, Трафальгарскую 

площадь и площадь Пиккадили, мемориал принцу Альберту, старый Скотланд Ярд. Вы проедете по Флит Стрит, которая 

приведет вас в район Сити, являющийся отдельным городом, где увидите потрясающий, с редким для архитектуры Лондона 

куполом - Собор Святого Павла, Тауэрский замок, Тауэрский мост и многое другое. Свободное время.  

4 день  Сбор группы. Переезд на автобусе в направлении города Кембридж .  

Пешеходная экскурсия по историческому центру университетского городка Кембридж. Вы познакомитесь с историей и 

многовековыми традициями колледжей Университета, легендами мостов, узнаете, что такое хронофаг и как с ним бороться, 

где находится картина Рубенса, написанная всего за 8 дней, через сколько ворот надо пройти чтобы получить диплом в Сенате, 

как узнать настоящего студента в колледже Святой Троицы, какую гениальную ошибку совершил Исаак Ньютон, почему один 

шар моста колледжа Клэр лишился одного сегмента и многое другое. В свободное время можно посетить один из колледжей, 

прогуляться по живописным улочкам, покататься на лодочке по реке или заглянуть в роскошный музей Фитцуильяма и 

перекусить в кафе или ресторане. Размещение в отеле в центре г. Брэдфорд. 

5 день  Переезд в Йорк. Йорк – один из самых древних городов Британии, история которого уходит ко временам Римской 

Империи. Главной достопримечательностью города является огромный готический Кафедральный собор (York Minster). 

Когда-то ослепительно белый, собор знаменит своими витражами, резьбой по камню и дереву. Кроме посещения собора вас 

ждѐт прогулка вдоль средневековой крепостной стены, уютным улочкам старого Йорка, в том числе, 

узенькой Шэмблз (Shambles), где находится самая маленькая католическая церковь и фахверковые дома, кланяющиеся друг 

другу. В свободное время можно будет посетить интерактивный музей викингов (Viking Centre), башню Клиффорд, Дом 

сокровищ или Замковый музей. Размещение в отеле в центре Эдинбурга. 

6 день    Пешеходная экскурсия по Эдинбургу.  Эдинбург – сказочный город, располагающий к длительным пешим прогулкам 

и интересным открытиям. Восхищаться здесь можно буквально всем: начиная от узеньких улочек и городской архитектуры, и 

заканчивая шикарными музеями, соборами, ресторанами и монументами. Во время экскурсии вы увидите самое интересное:  

Эдинбургский замок, возведѐнный в очень необычном месте — на вершине скалы, которая когда-то была частью вулкана. На 

протяжении своей истории он был резиденцией шотландских королей и вовлечен в конфликт Англии и Шотландии, 

пристанищем католических монахов, военным стратегическим объектом и даже тюрьмой.  

Во время экскурсии по замку вы сможете увидеть оригинальные королевские регалии, посидеть на троне и подержать 

старинный меч. Средневековая улица в самом центре Эдинбурга - Королевская Миля (Royal Mile) от Дворца Холируд до 

Эдинбургского замка. Здесь довольно много мест, достойных посещения: городская площадь, молодежный квартал Хай-стрит, 

место для покупок самых интересных и уникальных сувениров – площадь Лонмаркет, собор Святого Эгидия и др. 

Памятник Вальтеру Скотту – уникальное готическое сооружение в виде арки с барельефами и скульптурами героев 

произведений Скотта.  

Охватить все достопримечательности в одной экскурсии не получится, но в свободное время будет возможность посетить 

другие достопримечательности шотландской столицы: Дворец Холирухаус – главную резиденцию Марии Стюарт, 

королевскую резиденцию – Яхту Британия, музей писателей, посвященный жизни и творчеству великих шотландцев: 

Роберта Бѐрнса, Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона, центр наследия виски, Музей детства, музей Иллюзий, музей 

Народной истории города и дом-музей шотландского реформатора Джона Нокса, а жаждущих более ярких впечатлений может 

заинтересовать прогулка по эдинбургским склепам и подземным тоннелям по следам ведьм, привидений и средневековых 

убийц. Возможно посещение Шотландского шоу « Scottish Evening» с ужином – около 60 GBP. 

Трансферы до и после шоу в стоимость не включены. 

7 день Скоун (Scone Palace) – дворец на живописном берегу реки Тей, знаменательный тем, что столетиями знаменитый тем, 

что здесь в течение нескольких столетий короновались претенденты на корону Шотландии. А Камень судьбы, помогал 

отличить настоящего патриота от самозванца. Сейчас во дворце находится уникальная коллекция французской мебели и 

картин, фарфора и изделий из папье-маше, старинный орган и сад с орхидеями. Поездка по району Хайлэндс будет неполной 

без посещения вискикурни. Виски – напиток культовый для шотландцев. Узнать историю, увидеть процесс производства, 

продегустировать настоящий скотч вы сможете на вискикурне Blair Atholl. Сказочному замку Блэр (Blair Castle), положила 

начало древняя башня 13 века. Уникальная коллекция оружия и доспехов, картин, мебели, посуды; роскошные залы и комнаты 

с изысканной лепниной. В свободное время можно прогуляться по парку с огромными лиственницами, заглянуть в парк 

Геркулеса и полюбоваться оленями. Размещение в районе Инвернесса. 

8 день   Путешествие начнется с неофициальной столицы района Хайлэндс – Инвернесса.  Посещение магазина изделий из 

шерсти Woollen Mill. Лох-Несс – таинственное озеро, место обитания водяного чудовища.  Если даже вам не посчастливится 

увидеть Несси, поездка вдоль озера всѐ равно оставит приятное впечатления: красивая панорама, руины замка, и шлюзы 

легендарного Каледонского канала. Город Форт Вильямс. Гора Бэн Нэвис. Переезд через долину Гленко с плачущими 

водопадами.  

 



 

 

 

 

Посещение замка Инверари (Inveraray Castle). - изящного замка «с французским акцентом». Это фамильное владение 

герцогов Аргайлов. Мебель на гнутых ножках, бело-голубые гобелены, расписанные вручную обои – во всем виден вкус и 

достаток, и не найти и следа традиционной шотландской суровости. Замок стоит на берегу удивительной красоты озера Лох 

Файн, в окружении прекрасного сада. 

Прибытие в Глазго (Glasgow). Свободное время. 

9 день   Небольшая обзорная экскурсия по Глазго, во время которой вы увидите центральную площадь и здание мэрии со 

своей собственной «статуей Свободы» на крыше. 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. Размещение в отеле в пригороде Ливерпуля. 

10 день  Обзорная прогулка по Честеру. Путешествие по Уэльсу. 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 . Поездка к Атлантическому океану на утесы Моэр (Cliffs of Moher). Знаменитые ирландские скалы образовались еще 

за 6 тысяч лет до н.э. Они помнят первых поселенцев, которые появились в этих местах много лет назад — скифов, англичан, 

шотландцев, датчан. Отсюда прекрасный вид на Атлантический океан с высоты 200 м. На вершине утесов гордо возвышается 

одинокая каменная башня О ‘Брайана. Она была возведена в 1835 году Корнелиусом О ‘Брайаном, потомком короля Ирландии 

Бриана Бору, чтобы удивить гостивших у него дам открывающейся со смотровой башни панорамой. Возле скал 

Моэр снимались некоторые сцены для фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка". 

Далее по маршруту посещение замка Банратти и тематического парка (Bunratty Castle and Folk Park). Замок с 

драматической и кровавой историей, с интерьерами 15-16-го веков - один из немногих полностью сохранившихся строений 

того времени. Рядом Folk Park – старинная ирландская деревня 19 века с постройками, привезенными со всей территории 

Ирландии. Здесь есть дом доктора, школа, ломбард, бар, дом бакалейщика, почта и др. Посещение замка и деревни дает 

возможность окунуться в атмосферу двух интереснейших периодов в истории страны. 

Ночь в графстве Лимерик. Ужин в отеле. 

12 день  Путешествие самым известным панорамным маршрутом Ирландии вокруг полуострова Ивера (Iveragh), более 

известного, как Кольцо Керри (Ring of Kerry) Это, несомненно, одно из наиболее волшебных мест во всей Ирландии. 

Прекрасные горы и приморские пейзажи будут постоянными компаньонами на протяжении почти всего маршрута. Помимо 

этого, здесь расположены интересные достопримечательности: город Каэрсивин (Cahersiveen) со старинной католической 

церковью, названной в честь ирландского национального героя Дэниела О’Коннелла; каменный форт Staigue, построенный в 3-

4 вв до нашей эры; городок Уотервиль (Waterville), который любил посещать Чарли Чаплин, здесь можно прогуляться по 

пляжу. 

Маршрут по Кольцу Керри заканчивается в Национальном парке Килларни (Killarney National Park), где можно 

насладиться живописными видами трех озер, водопадом Торк, посетить поместье Макросс, покататься на лошадях, приобрести 

сувениры. Ночь в графстве Керри. Ужин в отеле. 

13 день  Посещение замка Бларни (Blarney Castle). Средневековый замокБларни нельзя пропустить – это неотъемлемый 

символ Ирландии и ирландского наследия. Главным артефактом 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. 

Далее вас ждѐт замок Кэшел (Rock of Cashel). 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. Возвращение в Дублин. Размещение в отеле. 

14 день Обзорная автобусная экскурсия по Дублину. Во время экскурсии гид познакомит с главными 

достопримечательностями столицы Ирландии: Собором Святого Патрика (St. Patrick Cathedral), Тринити Колледжем 

(Trinity College), Дублинским замком (Dublin Castle), улицей Темпл Бар и торговой улицей Графтон, набережной Лиффи, 

Феникс парком, домом Оскара Уайльда и др. Экскурсия на завод Гиннесc (Guinness Storehouse), где можно узнать об 

истории создания и производстве знаменитого на весь мир пива, здесь же можно посетить бар, из окон которого открывается 

великолепная панорама Дублина. 
15 день Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  

 

В стоимость тура входит: 13 ночей в отелях выбранной категории, завтраки и 2 ужина,  экскурсии по маршруту с русскоговорящим 

гидом, транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе, билет на скоростной паром Jonathan Swift. 

В стоимость тура не входит:  экскурсии, не входящие в программу тура; чаевые гидам, водителям, портье ( по желанию), проезд на 

городском транспорте; Доплата за первые ряды в автобусе по туру – под запрос. 

входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются на месте, примерно 145 английских фунтов и 95 евро.     

         Даты вылета из США 
 3* в Эдинбурге и Дублине/ 3* 

по маршруту 

4* в Эдинбурге и Дублине/ 

 3* по маршруту 

         6, 21 июня, 5, 12, 19 июля, 29 авг, 12, 26 сент. От $2050 + перелет От $2325 + перелет 

         26 июля, 2, 9, 16 авг. От $2180 + перелет От $2475 + перелет 



                                

   

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! 


