АНГЛИЯ, УЭЛЬС И "СЕРДЦЕ ШОТЛАНДИИ"
10 ДНЕЙ
ПРОГРАММА АННЫ ГОРЭН

ДЕНЬ 1, 10.06. ТЕЛЬ-АВИВ – ЛОНДОН, ДВОРЕЦ БЛЕНХЕЙМ, ТРЕДИНГТОН
Наше путешествие по Великобритании начинается в районе маленьких
пасторальных деревушек и уютных городков c соломенными крышами – именно об
этих местах говорят "старая добрая Англия". Вначале погуляем по роскошному
парку родового поместья 12-го герцога Мальборо, восхищаясь величием
дворцовой ландшафтной архитектуры. Затем остановимся в очаровательной
деревушке, в которой, кажется, вообще не бывает туристов – и насладимся
обаянием сельских домиков, увитых розами и зеленью. Отсюда продолжим путь в
Чешир, графство улыбчивых котов, где находится наша гостиница. 2 ночи в районе
Честера.
ДЕНЬ 2, 11.06. ЧЕСТЕР, УЭЛЬС
Сегодня мы посетим Честер, однин из самых красивых городов Англии. Здесь
сохранились лучшие образцы тюдоровской архитектуры: целые улицы застроены
черно-белыми теремами с причудливой резьбой и ажурными украшениями.
Затем направимся в северный Уэльс. Проедем по национальному заповеднику
Сноудония, любуясь отвесными скалами и зелеными долинами. Увидим горный
перевал Ланберис и очаровательный рыбацкий городок Конуи, посетим замок
Принцев Уэльских в городе Карнарвон, а в центре трех долин Бетуис-и-Коэд
сможем отведать лучшей в мире валлийской баранины!
ДЕНЬ 3, 12.06. ОЗЕРНЫЙ КРАЙ, ХОКСХЕД
Этот день мы проведем в Озерном крае, где 16 крупных и множество мелких озер
разбросаны меж холмов, которые сами англичане гордо называют "горами". Среди
этой зелени, украшенной крапинками овечьих спинок, появились на свет лучшие
полотна английских пейзажистов. Здесь поэты знаменитой "Озерной школы"
отстаивали превосходство природы над техническим прогрессом. Во второй
половине дня желающие смогут совершить круиз по озеру Уиндермир и посетить
водопады. Вечером, когда солнце спрячется за мягкими очертаниями холмов, жизнь
переместится под крыши старинных пабов. В уютных пабах вкусно кормят, и за
кружкой пива можно засидеться допоздна! Ночлег в Озерном крае.
ДЕНЬ 4, 13.06. ОЗЕРНЫЙ КРАЙ, ОРЕСТ ХЕД, САДЫ ХОЛИХИРД, ГРЕТНА ГРИН
Сегодня мы поднимемся на холм Орест Хед, откуда открывается изумительная
панорама озера Уиндермир и окружающих его гор. Если позволит погода,
отправимся на пешую прогулку по живописным полям и рощам, мимо ферм и
пастбищ. В середине дня побываем в красивом городке Кесик, в котором можно
попробовать местную форель горячего копчения и теплый ароматный тоффипудинг. Затем пересечем границу с Шотландией и остановимся в деревушке Гретна
Грин, известной на весь мир. Мы повторим путь, который веками проделывали
молодые влюбленные пары, убегавшие из Англии, чтобы обвенчаться здесь по
старинному шотландскому обычаю. Нас встретит шотландский кузнец в
клетчатом килте, и самая романтичная пара нашей группы будет обвенчана в
старинной шотландской кузнице. Вечером разместимся на отдых в гостинице.
4 ночи в районе Эдинбурга.

ДЕНЬ 5, 14.06. ХАЙЛЕНДС – "ДУША" ШОТЛАНДИИ
Отличный день для дополнительной экскурсии по Шотландскому нагорью! Среди
этих вересковых холмов и быстрых речек родились все национальные символы
Шотландии: чертополох и виски, кланы и тартаны, волынка и килт. Дорога в горы
охраняется белым замком Блэир, стоящим в окружении удивительно красивых
холмов, покрытых ковром из вереска . Нас ждут уютные городки – такие, как
викторианский Питлохри, в котором, как в старину, продолжают аоздавать
украшения из вереска. . После этого отправимся в «край высоких деревьев» Бирнамский лес, который упоминается в шекспировском «Макбете». Там мы
обнаружим дивное место, которое носит название «Эрмитаж» (экскурсия за
дополнительную плату).
ДЕНЬ 6, 15.06. ЭДИНБУРГ
День знакомства с Эдинбургом, одним из красивейших, удивительнейших городов
мира. Прогуляемся по "Королевской миле", соединяющей знаменитый
Эдинбургский замок на скале и Дворец Холируд. В Старом городе увидим
Кафедральный собор, увенчанный изящной каменной короной. Элегантные
"новые" кварталы XVIII века порадуют любителей шопинга и гурманов, а
ценителям живописи понравится Национальная Галерея Шотландии.
ДЕНЬ 7, 16.06. «СЕРДЦЕ ЩОТЛАНДИИ»
Сегодня вместе с гидом – жителем и знатоком Шотландии – мы сможем отправиться
на экскурсию к самым истокам Шотландского Королевства. Посетим роскошный
дворец Скун, окружённый рододендронами и камелиями – именно в нем
проводились коронации шотландских правителей. Побываем в городке Данкелд,
где жили пикты, исконные обитатели Шотландии, а затем на ферме, раскинувшейся
на берегу реки Тэй и известной своим великолепным садом. Увидим древние
кельтские хижины на сваях, пересечем Национальный парк Троссекс и увидим
"лохматых" хайлендских коров (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 8, 17.06. ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ, ДЖЕДБОРО, ХЭРРРОГЕЙТ
День начнется с посещения загадочной часовни Рослин, описанной в бестселлере
"Код да Винчи". С этим шедевром масонского зодчества XV века связано
множество неразгаданных тайн. Продолжим путь среди романтических пейзажей
Южной Шотландии и остановимся у живописных руин аббатства Джедборо,
стоящего на зеленом холме у реки. Вскоре под звуки волынки простимся с
Шотландией, сфотографируемся у пограничного камня - и вновь окажемся в
Англии. К вечеру приедем в аристократический Хэррогейт, сохранивший атмосферу
старго курорта – именно здесь были написаны лучшие произведения Агаты
Кристи. 2 ночи в регионе.
ДЕНЬ 9, 18.06. ЙОРК, КАСЛ ХОВАРД
Йорк, пожалуй, самый любимый англичанами город. Зесь всегда светло и
празднично, и прогулки по средневековым мощенным улочкам доставляют
огромное удовольствие. В деревянных тюдоровских домах, в уютных лавочках
торгуют всем, что только способно доставить нам радость – от знаменитого
местного шоколада до отличных сувениров. Мы посетим грандиозный
Кафедральный собор, который по количеству сохранившихся средневековых
витражей не знает равных во всей Англии. Обещенный перерыв можно провести в
одном из прославленных пабов или в знаменитом чайном доме "У Бетти", а после
этого мы посетим живописные сады, окружающие киногеничный замок Ховард.
ДЕНЬ 10, 19.06. КЕМБРИДЖ, ГРАНЧЕСТЕР И ПРОЩАНИЕ С БРИТАНИЕЙ.
Мы отправляемся в Кембридж. Это "фабрика джентльменов", бастион
британских традиций, "альма матер" многих великих людей. Здесь мы посетим один
из тех старинных колледжей, за стенами которых мир современной науки мирно
сосуществует с волшебным миром традиций. Если погода не подведет, сможем
заехать в деревушку Гранчестер, где в саду под цветущими яблонями сто лет

назад пили чай британские интеллектуалы. Сегодня там за чашкой чая
встречаются нобелевские лауреаты. Мы сможем к ним присоединиться – нужно
просто выбрать шезлонг и устроиться в нем поудобнее. Здесь завершится наше
путешествие, и мы отправимся в аэропорт.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 Полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заранее
выкупленных билетов);
 туристическое обслуживание на русском языке – специалист по истории и
культуре Великобритании Анна Горэн;
 9 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса (двухместные номера с
ванной или душем); включая завтраки;
 экскурсии и посещения: сады дворца Бленхейм, Честер, Национальный парк
Сноудония, замок Карнарвон, Озерный край, "церемония бракосочетания" в Гретна
Грин, обзорная экскурсия с местным гидом по Эдинбургу, посещение часовни
Рослин, панорама аббатства Джедборо, собор в Йорке, университетский Кембридж,
Гранчестер, Хэррогейт;
 комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой;

" סקוטלנד ו"ארץ האגמים,אנגליה
 ימים10
 תל אביב – לונדון.1
. לינה באזור. סיור באזור צ'שייר,טיסה ללונדון
 וואלס, צ'סטר.2
. כולל טירת קרנארבון, סיור בצפון וואלס,ביקור בצ'סטר
" "ארץ האגמים.3
.) אפשרות לשיט באגם (בתשלום,"יום סיורים ב"ארץ האגמים
 גרטנה גרין, אורסט הד.4
. לינה באזור אדינבורו. ביקור בקסוויק ובגרטנה גרין,תצפית מפסגת אוורסט הד
 היילנדס.5
"אפשרות להצטרף לסיור באזור "היילנדס
 אדינבורו.6
יום סיורים באדניבורו
 יום סיורים בסקוטלנד.7
)אפשרות לסיור בסקוטלנד (בתשלום
 הרוגייט, ג'דבורו.8
 ביקור בהרוגייט, סיור בשרידי ג'דבורו,ביקור בכנסיית רוסלין
 יורק.9
. כולל ביקור בקתדרלה,ביקור ביורק
 גראנצ'סטר,' קיימברידג.10
. העברה לשדה תעופה וטיסה לישראל. ביקור בגרנצ'סטר,'סיור בקיימברידג

המחירים כוללים:
 טיסות בחברת תעופה סדירה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש).  9לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה ,כולל ארוחות בוקר. סיורים וביקורים :גני בלנהיים ,צ'סטר ,הפארק הלאומי סנוודוניה" ,ארץ האגמים" ,טירת קרנארבון,"טקס נישאוין" בגרטנה גרין ,סיור מודרך באדינבורו ,כנסיית רוסלין ,שרידי ג'דבורו ,הקתדרלה של
יורק ,קיימברידג' ,גרנצ'סטר ,הרוגייט.
 אוטובוסים נוחים וממוזגים לביצוע התכנית. -הדרכה ברוסית ע"י מדריכה בכירה של טיולים מטרופול

