
          

ШОТЛАНДИЯ И ИРЛАНДИЯ: УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ
13  ДНЕЙ

Увидеть  неподдельную  красоту  Ирландии  и  Шотландии Вы  сможете  во  время 
роскошного 13-дневного тура с личным водителем.  Тур включает в себя посещение 
всемирно  известных  мест  -  величественных  замков  и  королевских  резиденций.  Мы 
обеспечим  Вам  индивидуальные  экскурсии  и  эксклюзивные  впечатления  от  самых 
знаменитых мест этих двух стран. 

ДЕНЬ 1.
ПРИБЫТИЕ НА ИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕННОН
Вы  прибываете  на  западное  побережье  Ирландии,  Вас  ожидает  встреча  местным 



водителем-гидом, который будет сопровождать Вас в поездке.

Навстречу природе! Вы отправляетесь на юг к живописным (как на картинке!) местам: 
соломенным  крышам  коттеджей  деревни  Адэр  (Adare),  домам в  стиле  Тюдоров, 
красивым садам и облаченной в плющ средневековой церкви на берегу реки.

Чуть позже -  заселение в усадьбу 18-го века, некогда принадлежавшую семье графа 
Данрэвенского (Dunraven), в которой Вы проведете 2 ночи. Это архитектурный шедевр, 
состоящий  из  башен  и  каменных  украшений  в  окружении  840  гектаров 
фантастических  садов,  величественных  деревьев  и  живописных  руин.  Ваш  номер 
элегантен, просторен и по-настоящему роскошен.

Отдохните,  а  затем  отправляйтесь  в  Лимерик  -  шумный  современный  город  с 
богатым  средневековым  прошлым.  Насладитесь  экскурсией  в  знаменитый  музей 
Ханта  (Hunt  museum),  вмещающий  разнообразную  коллекцию  древностей  и 



изобразительного  и  декоративного  искусства,  -  пожалуй,  самый  известный  своей 
исключительной  коллекцией  произведений  живописи,  включая  работы  Пикассо  и 
Ренуара.

Насладитесь напитками и неформальным ужином в городе, прежде чем вернуться на 
ночь в Адэр.

ДЕНЬ 2.
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ДЕКОРАЦИИ - СКАЛЫ И РАСЩЕЛИНЫ
Во время персонального тура в сопровождении сотрудников природоорханной службы 
Вы посетите два особых охраняемых района.

Для  начала  ознакомьтесь  с  лунным  пейзажем  Буррен (Burren),  расположенным  в 
расщелине,  который  славится  своим  экологическим  разнообразием  и  удивительной 
коллекцией альпийских, субтропических и арктических растений.

Далее отправляйтесь к Утесам матери (Cliffs of the Mother) - венцу побережья Ко Клэр 
(Co  Clair).  Словно  со  смотровой  площадки  доисторических  великанов,  желающих 
заглянуть  за  край  Европы,  с  утесов  открывается  потрясающий  вид  на  огромную 
бурлящую бездну Атлантического океана:
На западе - острова Аран и залив Голуэй (Aran Islands and Galway Bay);
На севере - Двенадцать пальцев и горы Maam Turk на Ко Коннемара (Twelve Pins and the 
Maam Turk Mountains in Co Connemara);
На юге - Loop Head и горы Керри (Loop Head and the Kerry mountains).



ДЕНЬ 3.
ДЕЛЬФИНЫ ПОЛУОСТРОВА ДИНГЛ
Этим утром рекомендован ранний отъезд, так как Вы направляетесь в город Дингл на 
полуострове  с  тем  же  названием.  Это  самая  западная  точка  Ирландии,  полуостров 
уходит на целых 30 миль в сторону Атлантики. Данный район был признан National 
Geographic  самым  красивым  местом  на  земле.  Береговая  линия  состоит  из  крутых 
морских скал, перемежающихся с песчаными пляжами.

Он также известен своим разнообразным животным миром: шагните на борт вашей 
частной лодки для эко-морской прогулки, специализирующейся на наблюдении 
за  китами  и  дельфинами.  Вашими  попутчиками  на  этой  прогулке  могут  стать 
дельфины и небольшие киты, а около скал нередко можно наблюдать плавники акул.

После прогулки направляйтесь на ближайшие два вечера к месту Вашего пребывания, 
расположенному  в  одном  из  самых  красивых  уголков  планеты  -  заливе  Кенмаре 
(Kenmare),  который часто называют драгоценным камнем на Кольце Керри (Ring of 



Kerry).  Отель,  удостоенный награды Condé Nast,  предлагает прекрасный вид на 
водопады и  великолепный  McGillicuddy  Reeks  -  самый  высокий  горный  массив  в 
Ирландии.

Отобедайте в элегантном La Cascade или более демократичном Oscar's Bistro, и, если 
захотите,  на  «десерт»  отправьтесь  в  коктейль-бар,  излучающий  теплую  клубную 
атмосферу.  Советуем  продегустировать  здесь  изысканные  сорта  виски:  здешняя 
карта этого напитка - одна из самых полных в стране.

ДЕНЬ 4.
ПОЛУОСТРОВ  АЙВЕРАХ  (IVERAGH)  И  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  КИЛЛАРНИ 
(KILLARNEY)
Сегодня Вам предстоит увидеть самые известных достопримечательности Ирландии, 
продвигаясь  вдоль  побережья  полуострова  Айверах  (Iveragh),  или  Кольца  Керри, 
откуда открываются потрясающие виды и живописные деревни.

Посетите  25  тыс.  акров  национального  парка  Килларни  (Killarney):  это  словно 
заколдованное  место  поразительной  красоты,  «где  горы  возвышаются  зубчатыми 
краями к небу, а у их ног  отдыхают три зеркальных озера».

Посетите  музей-усадьбу  Макросс  Хаус 
(Muckross House) с частной экскурсией и 
узнайте о  том,  как поместное дворянство 
жило  наверху  в  элегантно  обставленных 
номерах,  в то время как внизу,  в подвале, 
Вы  сможете  познакомиться  с  условиями 
труда прислуги. Здешние сады известны со 
времен визита королевы Виктории в 1861 
году.  Ознакомьтесь  с  видами  парка, 
расслабившись в экипаже, запряженном 
пони.

Возвращение в отель (Sheen Falls).



ДЕНЬ 5. 
КОРК И ПОБЕРЕЖЬЕ
Отправьтесь в Корк и осмотрите гавань с тремя островами, соединенными мостами, 
и  порт  на  Great  Island.  Посетите  Собор  Святого  Финбарра  (Saint  Fin  Barre’s), 
спроектированный Уильямом Бургессом в 1862 г., который описывается как «наиболее 
совершенный  пример  неоготической  архитектуры  Западной  Европы»,  а  также 
английский рынок (English Market), на котором шла бойкая торговля с самого 1788 г.

Посетите  подлинные  вискокурни  Jameson,  насладитесь  экскурсией  и  постигните 
искусство тройной дистилляции, а также не забудьте про дегустацию!
Вашим домом на один вечер станет отель Mount  Juliet,  стиль которого лучше всего 
описать,  как  классический  георгианский  стиль  18-го  века.  Утонченная  мебель, 
архитектура и искусство не могут остаться незамеченными и достойно отражают этот 
славный период истории.



Чтобы  отведать  исключительную  ирландскую  кухню,  посетите  фирменный 
ресторан Lady Helen.

ДЕНЬ 6.
КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ
Отправляйтесь  к  одной  из  последних 
точек  маршрута  в  Ирландии,  ставшей 
доступной  только  в  2011  г.  после 
восьми  лет  реставрации,  которая  на 
сегодняшний  день,  безусловно, 
является  самой  шикарной 
недвижимостью  в  стране.  Особняк 
английского  ампира  с  его 

классическим величием, расположенный среди озер и холмов. Остановиться здесь — 
словно приехать на отдых в частный дом на эксклюзивной основе:  в  доме всего 15 
комнат, каждая из которых безупречно меблирована.

Начните с неторопливого обеда, а затем выберете одно из предложенных занятий для 
отдыха.  Насладитесь  неторопливым  путешествием  на  лодке  или  попробуйте  свои 
силы в рыбной ловле.

Прицельтесь и проверьте себя в стрельбе по глиняным голубям. Осмотрите владения 
верхом  на  лошади  или  расслабьтесь  в  повозке,  запряженной  пони,  наслаждаясь 
местными  красотами  и  величественно  парящими  в  воздухе  хищными  птицами  - 
орлами, ястребами, соколами и совами.

Спуститесь в подвал в сопровождении местного сомелье и выберите вино, чтобы оно 
было декантировано и подано в парадной столовой к ужину.

Вы  также  можете  воспользоваться  услугами  прачечной,  чтобы  подготовиться  к 
путешествию в Шотландию на втором этапе Вашей поездки.

ДЕНЬ 7. 
ИЗ СТРАНЫ В СТРАНУ
Отправляйтесь на экскурсию по Дублину. Посетите колледж Тринити, основанный в 



1592 г. королевой Елизаветой I, в котором хранится  «Книга Келлс» (The Book of Kells) - 
одна  из  наиболее  богато  украшенных  (и  бесценных)  средневековых  рукописей 
Ирландии.  Насладитесь великолепием  георгианской архитектуры и посетите  самую 
большую церковь Ирландии - Собор Св. Патрика.

После короткого перелета в аэропорту Глазго Вас встретит гид-шофер,  который 
будет сопровождать Вас в поездке по Шотландии. Вы направитесь вдоль берегов озера 
Лох-Ломонд  (Loch  Lomond)  на  север,  к  Вашему  четвертому  дому,  идеально 
расположенному  у  подножия  могучих  гор  Бен-Невис,  которые  являются  самыми 
высокими  в  Шотландии.  В  1873  г.  королева  Виктория  провела  здесь  неделю  за 
рисованием  и  позже  написала  в  своем  дневнике:  «Я  никогда  не  видела  места 
прекраснее и романтичнее, чем это».

Насладитесь аперитивом в рисовальной комнате, а затем за обедом отведайте блюда 
современной британской кухни, высоко отмеченной розетками 3 AA, а также звездой 



Michelin. Без сомнения, это - прекрасное начало Вашего путешествия по Шотландии.

Вечером  отужинайте  в  Balmoral's  Number  One  и  получите  исключительный 
кулинарный опыт. Шеф-повар, Джефф Бланд, считается законодателем моды в мире 
гастрономии и предлагает своим гостям только лучшие деликатесы.
 

ДЕНЬ 8. 
ОСТРОВ СКАЙ
Отправляйтесь  в  путешествие  по  одному  из  великих  железнодорожных  путей: 
через  арки  виадука   Гленфиннан  (Glenfinnan),  вдоль  одного  из  самых  красивых 
участков побережья под названием «Серебряные Пески Морарь» (Silver Sands of Morar). 
В ясный день можно увидеть маленькие острова Мука (Small Isles of Muck) - Eigg и Rum.

Пересядьте на паром, который доставит Вас на остров Скай (Skye), без сомнений, 
самый  популярный  остров  архипелага  Внутренних  Гебрид  (Inner  Hebrides), 
признанный National Geographic одним из пяти красивейших островов в мире. Богатый 
историей,  он  также  славится  своей  природной  красотой  и  очарованием, 



захватывающими дух пейзажами и фауной.
Вы  совершите  короткое  путешествие  к  «Макдональдс  Леди  Клер» (Lady  Claire 
MacDonald’s),  названному одним из 25 лучших в  мире небольших отелей по версии 
журнала  Traveller  (Condé  Nast).  «Очаровательный,  уютный  и  роскошный», Вам 
понравится пребывание в просторном двухместном королевскиом номере с видом на 
воду.

ДЕНЬ 9.
ВАШ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СКАЙ
Проведите  день  по  Вашему  усмотрению.  Посетите  столицу  острова,  которая  была 
пристанищем  последних  дней  в  Шотландии  для  принца  Чарльза  Эдварда  Стюарта 
(Charles  Edward  Stuart,  1720-1788)  по  прозвищу  Милый  Принц  Чарльз.  Порт  очень 
красив со своими старинными зданиями и лодками.

Полюбуйтесь  на  Сторр  (The  Storr), 
крутой склон на мысе Троттерниш. 
Для  панорам  очень  подходит 
неспешная  прогулка  по  мягким 
покатым травянистым склонам.

Посетите  самый  старый  из 
используемых  для  проживания 
замок  в  Шотландии,  который 
также  является  крепостью  для 

вождей клана МакЛидов последние 800 лет (Chiefs of Macleod). 

Обед Вам предлагается в одном из каменных коттеджей возрастом более 120 лет. Все 
награды и звания этого места трудно перечислить, и кажется, они предлагают один из 
лучших обедов, являющийся не просто обедом, а целой традицией и действом.

На берегу озера Харпорт с драматично захватывающим видом на полосу крытых 
скалистых гор Куллинс (The Cuillins)  располагается  единственная на острове Скай 
вискокурня. Там можно побывать на экскурсии и на дегустации того, что в Шотландии 
называют «водой жизни». С 1831 г. здесь производится торфянисто-солодовый виски – 
сегодня 10-летний виски описывают как изумительный, золотого цвета, со сладостью 



сушеных фруктов и послевкусием ячменя и солода.  

Обратите внимание на Красный и Черный пики гор Куллинс, которые заметны с любой 
точки близлежащего пейзажа.  А также на виднеющиеся с  разных сторон побережья 
скалы  Seals,  Otters,  Porpoises,  Basking  Sharks  (Тюлени,  Выдры,  Морские  коровы, 
Гигантские акулы) – которые обычно усыпаны морскими птицами.

Возвращайтесь на последнюю ночь в отеле Lady Claire’s.

ДЕНЬ 10. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАТЕРИК
Путешествуя через мост, Вы вернетесь на материк.  Остановка в замке Eilean Donan, 
расположенном на небольшом острове, где три великих морских озера встречаются 
друг с другом, образуя один из символов Шотландии.

По  дороге  на  восток  мы  достигаем  берегов, 
пожалуй, самого известного места Шотландии 
-  озера  Лох-Несс,  впечатляющего  своими 
размерами  -  23  мили  в  длину  и  миля  в 
ширину.

Что  может  быть  лучше  обеда  со  шведским 
столом из морепродуктов на борту роскошной 
моторной  яхты,  следующей  по  водам  озера? 
Яхта вмещает в себя всего 6 человек и будет 

зарезервирована специально для наших гостей. 

Насладитесь  видом  на  очень  фотогеничный  замок  Уркухарт  (Urquhart).  Здание 
было  построено  в  13  веке  и  стало  мощнейшим  оборонительным  сооружением  на 
высокогорье, но его история подошла к концу в 1692 г., когда замок был взорван, не 
будучи  отданным в  руки  якобитов.  Может  быть,  во  время  вашей  поездки  Вы даже 
увидите тени прошлых жителей замка… Прогуляйтесь по полю печально известного 
сражения при Куллодене (Culloden), при котором в 1746 г. менее чем за 60 минут армия 
якобитов Шотландии была разгромлена армией Английского короля.

Отправляйтесь в  отель (наша новая остановка),  который описывается не иначе как 



«Самый  красивый  отель  стиля  английский  ампир  в  Шотландии».  Это  победитель 
множества конкурсов и обладатель наград также и за его невероятные ужины. Шеф-
повар – обладатель мишленовской звезды.

ДЕНЬ 11.
ВЫСОКОГОРЬЯ, НИЗМЕННОСТИ И СТОЛИЦА
По дороге на юг  совершим остановку в древней резиденции герцогов и графов 
Атолл (Atholl), где можно будет совершить индивидуальную экскурсию и узнать много 
нового о любви королевы Виктории к дому и ее дружбе с княгиней Анной.

После этого –  поездка на высококлассный завод по производству виски для того, 
чтобы  совершить  ВИП-визит  и  дегустацию  незабываемого  виски  Dalwhinnie  –  всё 
специально зарезервировано для наших гостей. Для Вас будет выбрано 3 специальных 
сорта виски для дегустации – уникальные Distiller’s Edition, Single Cask и 15YRO (15-
летний виски). Их элегантные, мягкие оттенки можно будет оценить под руководством 



куратора дегустаций. 

В  течение  дальнейшего  пути  Вы  понаблюдаете,  как  высокогорье  сменяют 
низменности,  и  прибудете  в  столицу  Шотландии  –  Эдинбург.  Насладитесь 
панорамным туром по городу и  обратите внимание на отличительные особенности 
георгианской  архитектуры  Нового  города.  В  городе  много  интересных  музеев  – 
Национальная галерея, музей виски, Тупик Мэри Кинг (сохранившаяся средневековая 
улица).

Позднее  -  заселение  в  стильный  и  современный  5-звездочный  отель  Балморал, 
возможно, самый лучший из роскошных Collection Rocco Forte. В то время как многие 
отели Эдинбурга утверждают, что достопримечательности Эдинбурга находятся у их 
порога, мало кто может сказать, что их порог является достопримечательностью.

ДЕНЬ 12. 
ТРАДИЦИОННЫЙ ЭДИНБУРГ
Проведите  этот  день  в  сопровождении  местного  гида  -  Старый  город  Эдинбурга, 
входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, лучше всего исследовать пешком. 

Посетите замок, который виднеется высоко над городом, расположенный на скале 
вулканической  породы,  он  виден  сразу  же,  как  только  вы  ступаете  на  Эспланаде. 
Пообедайте  в  ресторане,  который  часто  называют  самым  атмосферным  и 
замечательным  в  городе, расположенным  в  историческом  здании  16-го  века.  Уже  в 
четвертом десятилетии это - «обеденная достопримечательность», любимая местными 
жителями, гостями города и знаменитостями.

 По  узким  и  мощеным  переулкам  улицы 
Королевская  Миля  (Royal  Mile)  дойдите 
пешком  до  дворца  Холируд,  официальной 
резиденции королевы, когда она приезжает в 
Шотландию.

Короткое путешествие приведет  Вас прямо к 
воде,  где  стоит  бывшая  королевская  яхта 

«Британия», служившая королевской семье более 40 лет. Меблированная по личному 
вкусу  королевы,  каждая  комната  яхты  отличается  изысканностью  и  заполнена 



фотографиями  королевских  детей,  семейными  реликвиями,  личными  вещами  и 
подарками со всего света.

ДЕНЬ 13. 
ДОРОГА ДОМОЙ
Проведите время, осматривая оставшиеся достопримечательности или прогуливаясь 
по  магазинам  Нового  города  в  поисках  сувениров  и  подарков  перед  отъездом  в 
аэропорт Эдинбурга с водителем.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ИРЛАНДИИ И СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ!


