АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И ДВЕ ИРЛАНДИИ
13 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ЛОНДОН, КЕМБРИДЖ
Этим утром мы приземлимся в лондонском аэропорту и начнем большое
путешествие по Англии, Шотландии и обеим частям Ирландии. По живописным
дорогам восточной Англии мы отправимся в университетский город Кембридж, в
котором, похоже, училась вся британская элита. Мы будем любоваться
средневековой архитектурой, элегантными зданиями знаменитых колледжей,
строгими линиями здания Сената и мостами, переброшенными через реку Кэм.
Первый день путешествия завершится отдыхом в гостинице в районе Бирмингема.
ДЕНЬ 2. СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ
"Старая добрая Англия" – так говорят про городок Стратфорд-на-Эйвоне, в
котором родился и жил великий Шекспир. Здесь на главной улице по-прежнему
стоит старый шекспировский дом, а чуть поодаль - церковь, где похоронен
великий драматург. Если позволит время, желающие смогут посетить
расположенный неподалеку замок Уорик. Во второй половине дня побываем в
старинном Честере. Поднимемся на крепостную стену, с которой открывается
чудесный вид на город, погуляем по улицам со средневековыми торговыми
рядами. Ночлег в Северо-Западной Англии.
ДЕНЬ 3. ПЕЙЗАЖИ СЕВЕРНОГО УЭЛЬСА, ИРЛАНДСКОЕ МОРЕ И ДУБЛИН
Первую половину дня мы проведем на западе страны, наслаждаясь
восхитительными пейзажами Северного Уэльса. Пересечем Национальный парк
Сноудония, полюбуемся валлийскими деревушками и горными перевалами,
увидим замок Карнарвон, в котором наследники престола получают титул принцев
Уэльских. В середине дня отправимся в плавание по Ирландскому морю прямо в
столицу Ирландской республики. 2 ночи в районе Дублина.
ДЕНЬ 4. ПАУЭРСКОРТ, ГЛЕНДАЛОХ
Доброе утро, Ирландия! Мы побываем в графстве Уиклоу, увидим ледниковую
долину Глендалох с ее синими озерами и живописными монастырскими руинами
– недаром многие ирландцы считают эти места святыми. Затем нас ждет приятная
прогулка по садам Пауэрскорт, которые хочется назвать "ирландским Версалем". В
свободное время можно посетить музей-пивоварню Гиннесс (за дополнительную
плату), а вечером – отправиться на прогулку по ирландской столице.
ДЕНЬ 5. ДУБЛИН, РЕКА БОЙН, ДВЕ ИРЛАНДИИ
Во время экскурсии по Дублину мы осмотрим кварталы XVIII в. с их разноцветными
входными дверями, многолюдную О’Коннол-стрит и собор Св. Патрика, мосты и
набережные реки Лифи. Во второй половине дня побываем у берегов живописной
реки Бойн, где высятся красивые стены норманнского замка Трим. Отсюда
продолжим путь на север и пересечем границу с британской Северной Ирландией.
2 ночи в районе Белфаста.
ДЕНЬ 6. СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ: БЕЛФАСТ, МУРЛОУ-БЭЙ, ДАНЛЮС
Этот день начнется экскурсией по городу Белфаст. Мы увидим ратушу на площади
Донегалл, Оперу и здание парламента-Стормонта. Поговорим о различиях между
Дублином и Белфастом и о непростой истории ирландцев, разделенных религией и
границей. Во второй половине дня побываем на океанском берегу в Мурлоу-бэй,
где на базальтовом плато стоят благородные руины замка Данлюс.

ДЕНЬ 7. СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА, ШОТЛАНДИЯ
Сегодня мы вновь пересечем Ирландское море, наблюдая за чайками и
разглядывая приближающиеся зеленые берега Шотландии. Паром бросит якорь на
британском берегу, и мы направимся на север страны вдоль залива Ферт-офКлайд и через окрестности Глазго. К вечеру разместимся на ночлег в районе
равнинной Шотландии.
ДЕНЬ 8. «ХАЙЛЭНДС» - ГОРНАЯ ШОТЛАНДИЯ, ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС
Сегодня мы будем любоваться пейзажами "Хайлэндс" – так называются эти
живописные уголки горной Шотландии. Увидим окрестности озера Лох Ломонд,
вересковые поля и суровые скалы долины Гленко. От Форт-Уильяма, стоящего
под сенью горы Бен Невис, доедем до берегов озера Лох Несс. Поднимемся на
мощные стены замка Уркхарт и вспомним легенду о загадочном существе Несси,
которое, как утверждают местные жители, скрывается в темной воде. 1 ночь на
севере Шотландии.
ДЕНЬ 9. "СЕРДЦЕ ШОТЛАНДИИ" И "НАПИТОК ЖИЗНИ"
Сегодня на нашем пути будут небольшие городки, прославившиеся на весь мир
традиционным производством лучших сортов виски – шотландского "напитка
жизни". Мы посетим одну из вискокурен, обязательно продегустируем этот
замечательный напиток, а затем, минуя былые владения клана Стюартов,
продолжим путь в город Питлохри, окруженный старыми замками. 2 ночи в районе
Эдинбурга.
ДЕНЬ 10. ЭДИНБУРГ – СТОЛИЦА ШОТЛАНДИИ
Целый день будет посвящен Эдинбургу – одному из красивейших городов мира.
Мы пройдем по "Королевской миле", соединяющей Эдинбургский замок и
королевскую резиденцию Марии Стюарт. В Старом городе увидим
кафедральный собор, увенчанный изящной каменной короной. Ценители
живописи оценят Национальную Галерею Шотландии, а респектабельные
"новые" кварталы XVIII века порадуют гурманов и любителей шопинга. Если
позволит время, желающие смогут посетить (за дополнительную плату)
таинственную часовню Росслин, описанную в знаменитом романе "Код да Винчи".
ДЕНЬ 11. ДЖЕДБОРО, ДАРЕМ, ГРАФСТВО ЙОРКШИР.
Мы движемся на юг, к романтическим руинам аббатства Джедборо, стоящего на
зеленом холме. В речной воде отражаются его изящные оконные узоры и
средневековые арки – это будет один из самых красивых пейзажей в нашем
путешествии. Затем у старого пограничного камня простимся с Шотландией – и
вновь окажемся в Англии. Впереди у нас встреча с прекрасно сохранившимся
старинным городом Дарем и ночлег в графстве Йоркшир.
ДЕНЬ 12. ЙОРК
Утренние часы проведем в великолепном городе Йорк – он был основан
римлянами, порабощен викингами, но его главные памятники относятся к эпохе
Средневековья. Это грандиозный Кафедральный собор, остатки древних
фортификаций, старинные площади и уютные лавочки, в которых продаются
местные лакомства и сувениры. Из графства Йоркшир продолжим путь на юг, и
вечером расположимся на ночлег в районе Большого Лондона.
ДЕНЬ 13. ЛОНДОН
Первую половину дня посвятим ознакомительной экскурсии по Лондону и
постараемся увидеть его знаменитые исторические памятники: прекрасную Темзу,
здания Парламента с колокольней Биг Бен, Вестминстерское аббатство и
Букингемский дворец. Увидим Трафальгарскую площадь и здание
Адмиралтейства, после чего оставим немного времени для приобретения
сувениров. Во второй половине дня отъезд в аэропорт и вылет в Тель-Авив.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и
;)отмены заранее выкупленных билетов
- 12 ночей в гостиницах туристического и улучшенного туристического
;класса, включая завтраки
;- обзорные экскурсии в Дублине, Белфасте и Эдинбурге
;- панорамная экскурсия в Лондоне
- экскурсии и посещения: Кембридж, Статфорд-на-Эйвоне, Национальный
парк Сноудонии, сады Пауэрскорт, панорама замка Данлюс, замок Уркхарт и
;озеро Лох-Несс, Дарем, Йорк
;- дегустация шотландского виски
- 2 круиза на пароме по Ирландскому морю,
;- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой

אנגליה ,סקוטלנד ואירלנד
 13יום

 .1תל-אביב – לונדון ,קייברידג'
טיסה ללונדון .סיור בקיימברידג' ,העברה לאזור ברמינגהם.
 .2סטרטפורד ,צ'סטר
ביקור בסטרטפורד ,עירו של וויליאם שייקספיר .אפשרות לבקר בטירת וריק (בתשלום) .סיור בצ'סטר ,לינה
באזור מנצ'סטר.
 .3צפון וולס ,דבלין
סיור בצפון וולס ושייט לדבלין שבאירלנד.
 .4אחוזת פאוורסקורט
סיור בעמק גלנדלוך וביקור בגני האחוזה פאוורסקורט .אפשרות לביקור במבשלת בירה "גינס".
 .5דבלין ,טרים ,בלפסט
סיור מודרך בדבלין ובהמשך ביקור בעיירה טרים .לקראת ערב נגיע לבלפסט בצפון אירלנד.
 .6מפרץ מורלו ,דנלוס
סיור בבלפסט בירת צפון אירלנד .ביקור במפרץ מורלו ותצפית על מצודת דנלוס.
 .7הים האירי ,סקוטלנד
מצפון אירלנד נשוט לסקוטלנד .העברה לאזור גלזגו.
" .8היילנדס" ,לוך נס
סיור באזור ה"היילנדס" ,סיור בפורט-וויליאם ,ביקור במצודת ארקחארט ואגם לוך נס.
 .9לב סקוטלנד
ביקור באזור המכונה "לב סקוטלנד" .טעימות וויסקי .לינה באזור אדינבורו.
 .10אדינבורו
סיור מודרך באדינבורו.
 .11דרהים ,יורק
ביקור בג'דבורו ובדרהם .לינה באזור יורק.

 .12יורק
היכרות עם יורק ,המשך נסיעה לכיוון לונדון .לינה באזור.
 .13לונדון
סיור פנוראמי בלונדון ,זמן חופשי והעברה לשדה התעופה .טיסה חזרה ארצה.

המחירים כוללים:
-

טיסה בחברת תעופה סדירה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם תנאי רכישה מראש).
 12לילות בבתי מלון דרגת תיירות ו דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים ,כולל
ארוחות בוקר.
סיורים מודרכים בדבלין ,בלפסט ואדינבורו
סיור פנוראמי בלונדון.
ביקורים מיוחדים :קיימברידג' ,סטרטפורד ,פארק לאומי סנוודוניה ,דבלין ,גני אחוזת פאוורסקורט,
תצפית על מצודת דנלוס ,יורק ,אזור האגמים ,מצודת ארקחארט;
טעימות וויסקי בסקוטלנד.
שתי הפלגות בים האירי.
אוטובוסי תיור נוח להעברות לפי תכנית הטיול;
הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.

