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Вариант 4 (Англия+Шотландия + Ирландия, 9 дней) 
 
День 1 
- выезд из Хитроу/Лондона в сторону Оксфорда (без заезда в Виндзор – 2 часа, с заездом в 
Виндзор – 6 часов) 
 

- посещение Виндзорского замка - любимой 
резиденции английской королевы Елизаветы II. Во 
время экскурсии по замку вас ожидает 
посещениероскошных королевских апартаментов. Вы 
увидите одну из самых обширных частных коллекций 
шедевров искусства в мире. Также вы увидите 
королевскую часовню Святого Георгия – место 
таинственных религиозных обрядов самого старого в 
мире рыцарского ордена - Ордена подвязки. 

- Если останется время, то можно еще будет посетить по пути знаменитый Стоунхедж 
- проживание в Оксфорде или в загородном отеле около Оксфорда 
 
День 2 
- после завтрака - выезд из отеля 
-  Экскурсия по Оксфорду  
 В Оксфорде вы познакомитесь с историей и традициями университета, который на 
протяжении столетий дает миру выдающихся деятелей во всех областях человеческой 
культуры. Посетите башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, 
Магдален колледж, высокая колокольня которого видна издали и является символом города. 
Увидите множество других знаменитых колледжей, церквей и музеев. 
- переезд в сторону Бирмингема, от куда – поезд на Эдинбург (последний поезд в 18:20, 
прибытие в 22:20). По дороге при возможности и наличии времени посещение замка Уорвик  
- Приезд поздно вечером в Эдинбург и заселение в отель 
 
День 3 
- экскурсия по Эдинбургу  

 
Эдинбург – один из наиболее красивых и интереснейших городов в Европе!   
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Узнайте город поближе, познакомившись с наиболее известными достопримечательностями 
Эдинбурга. Ваш гид покажет Вам город начиная с самой вершины – где расположен 
Эдинбургский замок (замок Шотландских королей) и далее по исторической улице 
Королевская Миля к Дворцу Холируд (Шотландской резиденции Королевы Елизаветы II) и 
Шотландскому Парламенту, через Новый город, уделяя особое внимание истории, культуре и 
местам с открывающимися замечательными видами. 
- возвращение в отель в Эдинбурге 
 
День  4 
-  Поездка на озеро Лох Ломонд в национальный парк Троссакс, по пути посещение 
вискокурни Гленгойн.Посетите известное во всем мире озеро Ломонд – ворота в волшебные 
по своей красоте Шотландские Highlands! Озеро расположено неподалеку от самого крупного 
города Шотландии Глазго.  Во время тура Вы не только познакомитесь с историей региона, но 
и поймете почему он считается одним из самых красивых мест на земле.   

 
 
- на озере при отеле Камерон Хауз можно также организовать дополнительно – выноска 
ловчих птиц, катание на яхте по озеру, при хороших условиях – полет на гидросамолете над 
озером и национальным парком 
- переезд в отель Gleneagles 5* 
 
День  5 
- экскурсии в замки около Глениглз (Гламс, Стирлинг) + посещение вискокурни

 
Первая остановка — Стигрлинг. Уютный город со средневековыми извилистыми улочками и 
булыжными мостовыми, славный своей крепостью – одноименным замком. Несколько веков 
назад замок был построен на скале вулканического происхождения, возвышающейся на 75 
метров над долиной вокруг. Обладание замком Стирлинг было равнозначно обладанием 
власти во всей Шотландии. И поэтому за замок на ней непрерывно сражались, убивали, 
предавали… Виды, открывающиеся со стен замка, поразят Вас своей красотой и величием. 
 
Замок Гламс находится неподалеку от города Данди. Своей роскошной архитектурой он 
больше напоминает сказочный дворец. Гламс, один из наиболее легендарных и парадных 
замков Шотландии, принадлежал семье графа Стратмора и Кингхорна, а с 1372 года был 
официальной резиденцией королевской семьи. Замок окружают Голландский и Итальянский 



 

сады с красивыми деревьями, тенистыми аллеями, цветниками из роз. В замке также живет 
несколько официально-признанных привидений. Одно из них, много раз замеченное в 
часовне замка, даже уважаемо королевской семьей! 
 
Вместо поездки в замок Гламс можно посетить местную вискокурню на дегустацию 
знаменитого виски и обзор процесса его приготовления.  
- проживание в отеле Gleneagles 5* 
 
День 6 
- Выезд из отеля в аэропорт для перелета в Дублин (авиаперелет не предоставляется) 
- экскурсия по Дублину или самостоятельное посещение музея пива при заводе Гиннес или 
музея виски Джеймесон 
 
Во время обзорной экскурсии по Дублину, столице Ирландской Республики, вы увидите: 
Таможенный Дворец, георгианские площади Меррион и Фитцуильям,  Собор Крайстчерч,  
пивной завод Гиннесс, парк Финикс. Также мы рекомендуем посещение Университета Тринити 
Колледж, основанного в 1592 году по распоряжению королевы Елизаветы I Английской, и его 
старинной библиотеки, в музее которой находится шедевр миниатюрной живописи, древнее 
Евангелие «Книга из Келлс». Также интересно заглянуть в собор Святого Патрика, 
воздвигнутого в 12 – 13 вв на месте древнехристианского монашеского поселения, 
основанного самим святым в 5 веке нашей эры.  

- вечерний тур по пабам с гидом «кролл по пабам» -  тур по лучшим пабам города, гид 
расскажет об истории каждого из них, и туристы продегустируют местное пиво.  

Для ирландцев паб - это обязательный атрибут ирландской жизни, то, без чего нельзя 
обойтись. Где бы вы ни оказались в Ирландии, 
рядом с вами обязательно будет паб. В маленьком 
Дублине с населением всего 470 тыс. человек их, 
говорят, около 700. И ни один не похож на другой. 
Некоторые пабы имеют собственные пивоварни. 
Самая известная из них - PorterHouse.  

В каждом уважающем себя заведении можно 
послушать живую народную музыку. Часто она 
сопровождает народные танцы, обобщенное 
название которых "айриш степ", по-нашему чечетка. 

Во многих пабах поэтому случаются незапланированный народные песни и танцы, стать 
свидетелем которых - мечта любого туриста! 

-проживаниевДублине - Four Seasons/Westin/Westbury 5* 
 
День 7 
- поездка в Нью-Грандж к доисторическим 
загадочным захоронениям и в замок Малахайд 
Посещение дольмена Ньюгрэндж, расположенного в 
долине реки Бойн, считающегося одним из «чудес 
света» и охраняемый ЮНЕСКО. Возведенные около 5 
тысяч лет назад в период неолита (позднего 
каменного века), дольмены являются самыми 
древними постройками в мире – старее пирамид Гизы и Стоунхенджа. 



 

 
Далее - посещение замка Малахайд- одного из старейших и наиболее исторических замков 
Ирландии, дом рода Талбот, владевших замком на протяжении 800 лет вплоть до 1976 года. 
Замок стоит на возвышении, что дает возможность любоваться открывающимся видом на 
залив, он также окружен очень красивым парком, где стоит обязательно прогуляться. 

Часть маршрута проходит по побережью через рыбацкий городок Хов (Howth) с остановкой на 
смотровой площадке, с которой открывается панорамный вид на Дублинский Залив. Хов - 
замечательная и картинно красивая рыбацкая деревушка с множеством пабов и 
ресторанчиков.  Обед в одном из рыбных ресторанов с видом на залив. 

-проживаниевДублине - Four Seasons/Westin/Westbury 5* 
 
День 8 
- свободное время в первой половине дня 
- во второй половине дня - экскурсия на пол дня по долине Глендалок и поместью Пауэрскорт  
 

Усадьба Пауэрскот под Дублином представляет из себя 
красивейший дворец 18-го века с прекрасными интерьерами, 
окруженный всевозможными садами – итальянскими, 
английскими, японскими. Сады Пауэрскот – по праву 
считаются одним из наиболее значительных в Европе 
образцов садово-паркового искусства. Любителей шопинга 
также порадует одна из лучших торговых галерей Ирландии 
«Авока» с множеством магазинов.  

Далее – поездка по долине Глендолок с посещением развалин монастыря Св Кевина 6 века  

 

По легенде, в Глендалок, святой Кевин основал одну из первых христианских церквей в 
Ирландии в 570 году. Собор с башней и большим крестом в 3,5 метра свидетельствует о 
набожности, в которой воспитывались многие поколения ирландцев. Несмотря на влияние 
времени, завоевания викингов, разрушения не коснулись этого уникального памятника.  

- после тура Вас завезут в местный старинный паб, где вы останетесь на ужин с очень 
популярным ирландским шоу. 
- возвращение в отель в Дублине 
 
День  9 
- выезд в аэропорт 
 
 



 

Проживание: 
Отель в Оксфорде, Randolf, Old Bank, Old Parsonage  – 1 ночь 
Отель в Эдинбурге– Balmoral/SheratonSPA/Missoni  – 2 ночи 
Gleneagles – 2 ночи 
Отель в Дублине - Four Seasons/Westin/Westbury – 3 ночи 
 
Туры с гидом: 
- пол дня тура в Виндзор (+ оплата обратного проезда для гида) 
- целый день в Оксфорд (+ оплата проезда для гида) 
- целый день – Эдинбург и окрестности 
- целый день – окрестности озера Ломонд и вискокурня  
- целый день – замки Гламс или Стирлинг или Блер + посещение вискокурни  
- целый день по Дублину (тур во второй половине дня + вечерний кролл по пабам) 
- целый день – Ньюграндж и Малахайд 
- пол дня – Пауэрскорт и Долина Глендалок 
 
Транспорт: 
- целый день Лондон – Виндзор – Оксфорд 
- целый день Оксфорд –Бирмингем 
- целый день  - Эдинбург и окрестности 
- целый день – окрестности озера Ломонд и вискокурня  
- целый день  - Замки около Глениглз и вискокурня  
- трансфер Глениглз - Аэропорт 
- трансфер Аэропорт Дублина - в отель в Дублине  
- целый день по Дублину  
- целый день – Ньюграндж и Малахайд 
- целый день – Долина Глендалок и ожидание для трансфера в Дублин после шоу 
- трансфер из отеля в Дублине в Аэропорт Дублина 
 
Посещение шоу, стоимость на человека – от 45 Евро 
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