
ШОТЛАНДИЯ. УДИВИТЕЛЬНОЕ 11-ДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ДЕНЬ 1.
Прибытие в аэропорт Эдинбурга. Встреча с личным водителем-гидом, который будет 
сопровождать Вас в течение всей поездки.  Панорамный вид на город по пути в The 
Atholl отель. 

Вселение в шикарный номер с двумя спальнями. Ужин от Вашего личного шеф-повара.

ДЕНЬ 2.
Встреча  Вашим  личным  гидом  и  водителем.  Обзорный  тур  по  Эдинбургу, 
включающий  в  себя  Эдинбургский  замок,  Королевскую  яхту  «Британия», 
Национальные  музеи  и  ознакомление  с  шотландским  виски  по  коллекции  Клайва 
Видица (Claive Vidiz), которая является самой большой коллекцией виски в мире. 
Ужин  в  ресторане  The  Witchery  –  известнейшем  ресторане  на  самом  верху  главной 



улицы Старого города, в окружении старинных домов. 

Прибытие в отель. Ужин в одном из ресторанов Эдинбурга. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 3.
Отбытие  из  отеля  ранним  утром  для 
посещения замка Стерлинг в Эдинбурге. И 
затем  –  путешествие  на  великолепном 
судне  «Сэр  Вальтер  Скотт»  по  озеру 
Катрин. 
Прибытие в известный The Gleneagles Hotel 
и  расслабленный  отдых  на  этом  курорте 
остаток дня. 

Отдых перед ужином в стильном заведении Desio на территории закрытого клуба.

ДЕНЬ 4.
Сегодня после завтрака Вам предложат массу интересных занятий:  соколиная охота, 
стендовая  стрельба  (стрельба  по  тарелкам),  тренировка  охотничьих  собак и, 



конечно же, верховая езда. 

Также Вам могло бы быть интересно посетить близлежащую вискокурню – завод по 
производству  виски  Glenturret  Distillerу (там  производят  всемирно  известный 

шотландский виски The Famous Grouse). 
Или  же  увидеть  Дворец  Скоун, 
перестроенный  в  16  веке,  или  замок 
Гламис  –  с  индивидуальными 
экскурсиями.
 
Ужин  в  этот  день  предлагается  в 
исключительном ресторане при Вашем 
отеле  –  ресторане  Эндрю  Фэйрли 
(Andrew  Fairlie),  удостоенном  2-х 
мишленовских звезд. 
Ночевка в отеле Gleneagles.

ДЕНЬ 5.
Отправление из отеля после завтрака.  Утренняя поездка в Дом Брюо  (The House of 
Bruar) – для лучшего в шотландии шопинга. После этого – на вискокурню Далвинне 
(The Dalwhinnie Distillery). И затем – в форт Уильяма. 

Днем  Вы  сядете  в  уникальный  поезд,  который  стал  знаменитым  благодаря 
фильму  про  Гарри  Поттера,  и  совершите  поездку  по  знаменитому  виадуку 
Гленфиннан  в  Малиг  –  старинный  город-порт  на  западном  побережье  высокогорья 
Шотландии.

 
Позже Вас встретит водитель с багажом и Вы отправитесь на пароме к одному из самых 
больших островов Шотландии – Скай. Далее Вы поедете в роскошный отель Kinloch 



Lodgе и отужинаете в его ресторане, удостоенном мишленовской звезды.
 
Ночевка в отеле Lady Claire Macdonald’s. 

ДЕНЬ 6.
Насладитесь неспешным и изысканным завтраком в отеле.  Около 11 часов утра  Вас 
заберет вертолет и доставит на вискокурню Талискер  (The Talisker Distillery), где 
будет проведена индивидуальная экскурсия. 

Позже - перелет в ресторан Three Chimneys Restaurant на севере острова Скай, где Вас 
будет ждать обед с изумительными морепродуктами. После этого - Alladale Wilderness 
Reserve,  долина  Алладэйл,  -  тундра  посреди  шотландского  высокогорья.  Вы 
приземлитесь  неподалеку  от  Вашего  персонального  дома  в  этой  долине,  и  затем 
профессиональный рейнджер отправит Вас на полноприводное джип-«сафари» по этой 
местности. 

Вечером насладитесь ужином в доме с бокалом виски.



ДЕНЬ 7.
Утренняя прогулка или рыбалка в Алладэйле.
 
Отправление с водителем в Инвернесс, чтобы прокатиться на борту шикарной лодки 
по озеру Лох-несс с индивидуальным туром. На борту – изысканный обед и напитки 
в течение всей поездки. Днем можно съездить на тур по полю битвы при Куллодене, 
произошедшей в  1745 г.  Оттуда  – в  мишленовский ресторан при отеле Boath House 
Hotel, где предстоит и переночевать.

ДЕНЬ 8.
После завтрака покидаем отель. Специальный виски-день в Спейсайде. Мы посетим 
вискокурни Cardhu,  Macallan,  Glenfiddich  –  можно  самостоятельно  выбрать  наиболее 
интересующие Вас, потому что выбор огромен. 

Возвращение в отель и ужин. Ночевка.
ДЕНЬ 9.
Отправление  из  отеля.  Поездка  по  Royal  Deeside,  долине  реки  Ди, одному  из 



красивейших мест в Шотландии. 

Вискокурня  Lochnagar  Distillery  находится  неподалеку  от  замка  Балморал. 
Насладитесь экскурсией и дегустацией, и после этого Вам предстоит поездка по 57 тыс. 
акров шотландской земли к гостевому дому Корруар (1 акр = 4 квадратных километра).

Остановка  в  частных  коттеджах  с  индивидуальной  кухней  и  ошеломляющей  шоу-
программой. 

ДЕНЬ 10.
Проведите  день  в  госте-
вом  доме  для  отдыха. 
Прогулки,  рыбалка,  ка-
тание  на  лошадях,  кая-
кинг и так далее – с одним 
из  профессиональных  ин-

структоров.  Шеф-повар  специально  для  Вас  приготовит  обед,  его  можно  съесть  в 
коттедже или на холме неподалеку – с красивейшим видом на дикую природу. 
Ужин в коттедже и ночевка.



ДЕНЬ 11.
Отправление из Корруарского гостевого дома примерно в 7 утра и поездка в аэропорт 
Эдинбурга на обратный рейс.

ЖДЕМ ВАС В ШОТЛАНДИИ!

          


