
 

 

 

МОРСКИЕ СОКРОВИЩА АТЛАНТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

КАНАДЫ 
 

КАНАДА 

18 ДНЕЙ 

 
 

В этом путешествии Вы увидите красоты Новой Шотландии – обширного полуострова на востоке 

Канады, изрезанного красивейшими реками и озерами в окружении зеленых лесов и океана.  

 

Также Вы посетите материковую провинцию Нью-Брансуик и Остров принца Эдварда, самую 

маленькую провинцию страны. Вы насладитесь природой Национальных парков Кеджимкуджик и 

Фанди, наблюдая за приливами.  

 



 

 

 

Увлекательна поездка по Кабот Трейл – одному из самых живописных шоссе всего 

североамериканского побережья с обязательным посещением Национального парка Кейп-Бретон 

Хайлендс, где со скал можно наблюдать китов. А еще мы добремся до знаменитого маяка в 

деревеньке Пеггиз-Коув, которой считается символом союза Новой Шотландии и моря, посетим 

старинный городок первопоселенцев Луненберг и множество других интересных мест. 

 

 

Day 1.  Галифакс 

Прибытие в Галифакс, столицу Новой Шотландии. Трансфер в отель Halliburton. Свободное время 

для отдыха и прогулок по городу. 

 

Day 2. Галифакс 

Свободный день в Галифаксе. Город является крупным культурным центром атлантических 

провинций Канады. Интеренсны для посещений Музей естественной истории Новой Шотландии, 

морской музей Атлантики, театр «Нептун», художественная галерея. Вы можете прокатиться на 

водном такси по гавани или пообедать в ресторане на берегу моря, наслаждаясь открывающимися 

видами. Не упустите возможность посетить  Цитадель – огромную, возвышающуюся над городом 

крпость, – и увидеть знаменитые часы города.  

 

Day 3. Галифакс – Луненберг 

На арендованной машине Вы проедете до знаменитого маяка в деревеньке Пеггиз-Коув, которой 

считается символом союза Новой Шотландии и моря. Деревня — родина известного скульптора и 

художника Уильяма де Гарте (1907-1983 гг.). В галерее Де Гарте, расположенной над портом, можно 

увидеть его лучшие работы. Затем мы прибываем в Луненберг. Заселение в The Lunenburg Arms Hotel 

and Spa. Днем свободное время. Вы можете побродить по маленьким улочками этого милого городка. 

 

Day 4. Луненберг 

Вы проведете целый день в городке 

Луненберг, включенном в список 

всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Гавань – место для парусных 

судов и старых исторических складов. 

Городок пропитался солью, и вкус соли 

ощущается здесь везде и во всем: и в 

мастерских художников, и в милых 

портовых ресторанчиках. 

 

Day 5. Луненберг – Аннаполис-Роял 

Ваш путь лежит через юг Новой 

Шотландии, через национальный парк 

Кеджимкуджик в город Аннаполис-Роял. Этот парк достоин долгих прогулок по туристическим 
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тропам и славится своими природными красотами, в нем есть множество живописных озер и рек. 

Можно выбрать короткий маршрут или увлекательное 6-километровое путешествие по диким 

зарослям.  

 

Day 6. Аннаполис-Роял 

Свободный день в старинном городке Аннаполис-Роял. Этот город был первым центром поселения 

европейцев в Новом Свете севернее Флориды и являлся центром меховой торговли. Прогуляйтесь по 

его тихим улочкам, дышащим историей. 

 

Day 7. Аннаполис-Роял – Дигби – Сент-Джон 

Из Аннаполис-Роял вы доедете до городка  Дигби и там пересядете на паром до городка Сент-Джон в 

провинции Нью-Брансуик. Заселение в Homeport Historic Inn. Свободное время для прогулок и 

отдыха. 

 

Day 8. Сент-Джон – Альма 

Сегодня вы проедете по краю залива Фанди. Вы обязательно захотите остановиться и пройтись по 

туристическим тропам Национального парка Фанди, изучить разнообразие и повадки обитающих 

здесь птиц. 

 

Day 9. Национальный 

парк Фанди, Альма 

Проведите этот день, гуляя 

по Национальному парку 

Фанди и наблюдая за 

приливами. Рекомендуем 

вам подняться на 

Хоупвелл-Рок, откуда вы 

сможете по-настоящему 

оценить всю красоту  и 

масштаб приливов. 

 

Day 10. Альма – 

Шарлоттаун 

Выезжаем из провинции 

Нью-Брансуик и едем на север по 13-киломметровому мосту Конфедерации на Остров принца 

Эдварда (это самая маленькая провинция Канады). Ближайшие два дня Вы проведете в 

исторической столице острова, городе  Шарлоттаун. Заселение в The Hotel on Pownal. 

 

Day 11. Шарлоттаун 

Вы сможете посетить населенный пункт Кавендиш, где провела свое детство канадская 

писательница Люси Мод Монтгомери, автор романа «Анна из Зеленых мезонинов», действие 
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http://www.audleytravel.com/destinations/canada-and-the-usa/canada/places-to-go/prince-edward-island/charlottetown.aspx


 

 

 

которого разворачивается в этих же красивейших краях, или прокатиться на авто вдоль океана с 

открывающимися видами на прекрасные пляжи. 

 

Day 12. Шарлоттаун – Пиктоу  

Возвращаемся на пароме в Новую Шотландию и едем в маленькое поселение Пиктоу, место, где 

высадились первые поселенцы из Шотландии.  Вы увидите копию корабля «Гектор», который 

доставил первых поселенцев в 1732 году. Ночь в Evening Sail B&B. 

 

Day 13. Пиктоу – Ингониш 

Выезжаем на Кабот Трейл – одно из самых живописных шоссе всего североамериканского 

побережья. Прибытие в город Ингониш. Ночь в Keltic Lodge. 

 

 
 

Day 14. Ингониш 

Продолжаем путешествие по живописному Кабот Трейл. Мы обязательно посетим Национальный 

парк  Кейп-Бретон Хайлендс,  где со скал иногда можно наблюдать китов.  
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http://www.audleytravel.com/destinations/canada-and-the-usa/canada/places-to-go/ingonish.aspx


 

 

 

 

Day 15. Ингониш – Луизбург  

Двигаемся по направлению к историческому городку Луизбург мимо городков Сидней и озера Бра 

Д’Ор. Ночь в Louisbourg Harbour Inn. 

 

Day 16. Луизбург 

Свободный день в Луизбурге. Обязательно посетите старинную городскую крепость, где вы узнаете 

о борьбе за власть в Северной Америке 18 века. 

 

Day 17. Луизбург – Карлос-Коув 

Возвращаемся на большую землю Новой Шотландии по насыпи Кансо. Ваш путь лежит вдоль 

атлантического побережья в порт Карлос-Коув. Ночь в Seawind Landing. 

 

Day 18. Карлос Коув – Галифакс 

Вы поедете на юг вдоль атлантического побережья обратно в город Галифакс. У вас будет немного 

времени на покупку сувениров и осмотр достопримечательностей перед трансфером в аэропорт.  

Затем – вылет в Россию. 

           

НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ОБЛАСТИ КАНАДЫ ЖДУТ ВАС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ И ОТКРЫТИЙ! 
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