Шотландия, Ирландия, о. Мэн и Англия, 23 дня
EDINBURGH (3) – KIRKWALL (1) – INVERNESS (2) – SKYE ISLAND (2) – FORT WILLIAM (1) –
GLASGOW (1) – BELFAST (2) – DUBLIN (2) – ISLAND OF MAN (2) – LIVERPOOL (2) – OXFORD (1) –
SALISBURY (1) – LONDON (3)

Шотландия / Scotland (Part 1)

Путешествие на машине по Шотландии, Ирландии, острову Мэн,
Ирландии и Англии идеально подходит для независимого человека
или группы друзей, желающих насладиться подлинной свободой.
Вы когда-нибудь мечтали о посещении затерянных во времени
городов, таких как Эдинбург или Лондон? Как насчет того, чтобы
отправиться на Шотландское высокогорье, где воздух наполняют
история, легенды и романтика.
Древняя Ирландия просто ждет своего открытия! Позвольте нам
предложить Вам индивидуальный маршрут автопутешествия,
гарантирующий большой выбор достопримечательностей и
средств размещения согласно Вашим личным предпочтениям.
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МАРШРУТ ПРОГРАММЫ
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Вариант международного перелета
Moscow – London – Edinburgh / London – Moscow

BA 236 10JUL 7 DMELHR 0545 0755
BA1438 10JUL 7 LHREDI 0920 1045
BA 235 02AUG 2 LHRDME 1055 1655

Вариант внутренних перелетов
Inverness – Kirkwall – Inverness / Edinburgh – Belfast / Dublin – Isle of Man

BE6939
BE6938
BE 697
EI3216

13JUL
14JUL
20JUL
24JUL

INVKOI
KOIINV
EDIBHD
DUBIOM

1720
1605
1905
1620

1805
1650
1955
1710

Программа путешествия
Day 1, 10 July 2016
Moscow  London  Edinburgh
0545 Вылет из Москвы.
1045 Прилет в Эдинбург.
1115 Получение багажа, прохождение иммиграционных и таможенных формальностей.
1200 Трансфер в отель (такси).
1230 Размещение в отеле. Свободное время, отдых.
1900 Ужин в отеле или в одном из ресторанов города (в этом случае лучше заранее
выбрать ресторан и забронировать столик).
Подробнее ознакомиться с ресторанами Эдинбурга, вы можете на одном из
наиболее авторитетных ресурсах… The Telegraph / The Guardian / Time Out

Эдинбург, один из самых красивых городов Европы, раскинулся на холмах у
Северного моря.
Его дворцы и памятники построенные на скалах, величественно возвышаются
над городом и над окружающим город пейзажем. Эдинбург это ряды
средневековых домов на Королевской Миле, это старинные башни на фоне неба,
это замок построенные на вершине скалы в самом центре города.
Эдинбург это не только средневековая архитектура и памятники.
Переполненные шумные пабы и рестораны открыты до поздней ночи, на улицах
много музыкантов, художников и комедиантов.
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Accommodation: Hotel du Vin Edinburgh (3 nights), Studio Suite (Room only)
Day 2, 11 July 2016
Edinburgh
0800 Завтрак.

! Мы рекомендуем воспользоваться услугами гида и сделать полноценную
обзорную экскурсию по городу и ближайшим пригородам.
0900 Обзорная экскурсия по Эдинбургу на машине, посещение Росслинской Капеллы,
винокурни Гленкинчи и Королевской Яхты Британия.
Мы начнём с обзорной экскурсии по Эдинбургу на машине во время которой мы проедем
по старому городу, посетим новый город и увидим многие другие
достопримечательности Эдинбурга.
Во время поездки по Эдинбургу у нас будет возможность подняться на Седло Артура базальтовую скалу возвышающуюся над городом.
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Затем мы отправляемся в знаменитую по фильму Код да Винчи Росслинскую Капеллу,
посетим Винокурню Гленкинчи на территории которой находится музей дистилляции.
После обеда в одном из многочисленных рестораном на набережной мы посетим
плавучий дворец - Королевскую Яхту Британия.
Эта пяти палубная яхта была королевской резиденцией на воде более сорока лет.
Продолжительность экскурсии: 7 часов.
1600 Возвращение в отель. Свободное время.
Accommodation: Hotel du Vin Edinburgh, Studio Suite (Room only)
Day 3, 12 July 2016
Edinburgh
0800 Завтрак.
09:30 Замок открыт для посещения начиная с 09:30.
! Первую половину дня мы предлагаем провести в замке. Для вам
понадобиться с нашей помощью или самостоятельно приобрести билеты и
лучше это сделать заранее на сайте замка http://www.edinburghcastle.gov.uk/.
Это позволит вам сэкономить время и не стоять в очереди за билетам.
В замке есть аудио-гид на русском языке.

Эдинбургский замок (Click to see the website)

Мощная крепость, построенная на вершине вулканической скалы, всемирно
известный памятник архитектуры – Эдинбургский замок доминирует на
городом на протяжении веков.
За многие века своего существования Эдинбургский замок был военной
крепостью, королевским дворцом, гарнизоном и тюрьмой для военнопленных.
Сегодня этот замок является домом драгоценностей из королевской казны,
трех военных музеев, шотландского Национального военного мемориала, и
многого другого.
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В разгар туристического сезона Эдинбургский замок осаждают толпы
туристов, сам замок занимает большую площадь поэтому в замке всегда
просторно.
1400 Вторую половину дня вы можете провести на королевской миле.

Королевская Миля (Click to see the website)

Королевская Миля, которая на самом деле чуть больше мили, может
похвастаться Эдинбургским замком на самом верху и дворцом Холируд в нижней
части, который является резиденцией королевы когда она находится в
Эдинбурге.
Королевская Миля это четыре средневековых улицы, которые растянулись от
Эдинбургского замка до королевского дворца Холируд.
Вдоль Королевской Мили находится множество достопримечательностей Камера Обскура, музей шотландского виски, Gladstone's Land —
многоквартирный дом музей XVII века, тупик Мэри Кинг, Собор Сент-Джайлс,
музей детства.
Кроме исторических достопримечательностей вдоль Королевской Мили вы
найдете ряды средневековых домов и множество ресторанов, пабов и
сувенирных магазинов.
Когда вы будете прогуливаться по Королевской миле не забудьте заглянуть в
маленькие, узкие улочки по обе стороны Королевской Мили. Эти узкие улицы
называются тупиками. С каждой такой улицей связано много интересных,
иногда жутких историй. В этих тупика атмосфера средневекового Эдинбурга
ощущается особенно ярко.
Accommodation: Hotel du Vin Edinburgh, Studio Suite (Room only)
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Day 4, 13 July 2016
Edinburgh  Inverness (by car)  Kirkwall (by plane)
0800 Завтрак и выписка из отеля.
0845 Трансфер до прокатной компании SIXT station: Q-Park OMNI Centre, Greenside Row
EH1 3AN, Edinburgh.
0900 Получение прокатных машин
Your reservation numbers:
………………………………………….

Направление…

Edinburgh City Centre / N55°57’18.3” W03°11’09.2”
Q-Park OMNI Centre, Greenside Row EH1 3AN Edinburgh
Monday - Friday: 08:00 - 18:00
Saturday: 08:00 - 16:00
Sunday: 09:00 - 16:00
Holiday: 09:00 - 16:00
0930 Выезд из Эдинбурга с короткими остановками на пути.
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Выезд из Эдинбурга в Перт по шоссе M 90, затем следуйте по A 912, чтобы попасть в центр
города. Продолжайте движение по дороге A9, оставляя позади некоторые из небольших
деревень, таких как Криф (Crieff) и Фоулис Вестер (Fowlis Wester). Выглядит интересно.
На съезде A 9 стоит посетить Данкелд (Dunkeld) и Питлочри (Pitlochry) (выезд на дорогу A
924 сразу перед Питлочри). Мы обычно останавливаемся в Питлочри на обед в Mulen Inn,
когда едем в северном направлении. Здесь есть много других мест, можно сделать
покупки / поесть / посмотреть достопримечательности. Далее по маршруту находится
Блэр Атолл (Blair Atholl) и замок Блэр (Blair Castle) - выезд на дорогу B 8079. Если вы уже
видели Эдинбургский замок, то Блэр послужит ему ярким контрастом.
Дом Бруар (The House of Bruar) (B8079) является крупномасштабным торговым центром
поблизости. В нем есть приличный кафе с хорошей домашней выпечкой и большим
выбором шотландских вещей - изделий из кашемира, керамики и т.д. Здесь есть
возможность сделать остановку на пути с тем, чтобы освежиться. Остальная часть дороги,
честно говоря, представляется довольно скучной, это не самый интересный маршрут,
здесь мало на что можно посмотреть, пока вы не доберетесь до Инвернесса.
Близко к трассе А 9 расположены небольшие города Дельфинин (Delphinine), Кингуисси
(Kingussie), Авемур (Aviemore), но в них на самом деле нет ничего особенного, можно
лишь размять ноги.
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! Время на переезд из Эдинбурга в аэропорт Инвернесса составит около 6
часов, из которых около 4 часов дороги и 2 часа на остановки и легкий обед. То
есть, по сути, осмотр большинства проезжаемых городков и деревушек – из
окна машины.
1600 Парковка вашего авто на стоянке (long stay parking).
Для большей гарантии лучше забронировать место на парковке (pre-paid
booking) на сайте компании Better Cars Parks или связавшись непосредственно с
парковкой аэропорта в Инвернессе – Dalcross Air Park.
Dalcross Airpark, Unit 14b, Dalcross Industrial Estate, Inverness, IV2 7XB
Phone Inverness: 01667 462400 / Mobile: 07823 662966

N57°32’32.1” W04°03’56.5”
1720 Вылет на Оркнейские острова.

BE6939 13JUL INVKOI 1720 1805
1805 Прилет.
1815 Трансфер в отель (такси или на прокатной машине).
1830 Размещение.
1900 Ужин в The Foveran Restaurant (столик лучше забронировать заранее).
2100 Отправление (по желанию) к Кругу Бродгара, на встречу заката.
2212 Закат солнца.
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N59°00’07.7” W03°13’42.9”
Круг Бродгара или Брогара (англ. Ring of Brodgar, Brogar) — кромлех эпохи
неолита на Мейнленде, самом большом острове в архипелаге Оркнейских
островов, Шотландия. Расположен на узком перешейке между озерами Лох-офСтеннес и Лох-оф-Харрей, называемом иногда «мостом Бродгара». Памятник
включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из четырех в объекте
Памятники неолита на Оркнейских островах. В 1,2 км к юго-востоку от Круга
Бродгара находятся Мегалиты Стеннеса, памятники Мейсхау и Барнхауз, а
Скара-Брей находится в 10 километрах к северо-западу.
Вероятно был построен между 2500 и 2000 годами до н. э., но точный возраст
этого масштабного мегалитического сооружения неизвестен, так как его еще
не исследовали археологи. Ранее по кругу площадки диаметром 104 м стояло 60
мегалитов. До наших дней сохранилось только 27 из них. Круг Бродгара —
третий по величине кромлех Британски островов.
Известны некоторые подробности ритуала, который исполнялся на этом
кромлехе в дохристианскую и частично христианскую эпоху. Возможно, он не
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имеет никакого отношения к строителям кромлеха. Согласно сборнику легенд
от G. F. Black (1903 г.) этот мегалитический монумент назывался храмом
Солнца. В нем совершалась мужская (вторая) часть трехэтапного обряда
обручения.
2230 Возвращение в отель. Отдых.

Accommodation: The Ayre Hotel, Twin room (English breakfast)
Подробнее об Оркнейских островах
Подробнее “What to see & do” – http://visitorkney.com/things-to-see-and-do
Местный туроператор http://www.exploreorkney.com/about.php

День 4, 14 July 21016
Kirkwall  Inverness (by plane)
0700 Завтрак.
0800 Экскурсионная программа по острову, ювелирным мастерским/магазинам.
0830 Начать программу лучше сначала с посещения Собор Святого Магнуса (XII),
расположенного в 200 метрах от вашего отеля.
! Дело в том, что практически все мастерские на острове открываются с
10:00 часов, а некоторые и позже. М вас есть по меньшей мере 1 час на прогулку
по городу и посещение собора).
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Собор Святого Магнуса (англ. St. Magnus Cathedral) — собор в городе Керкуолл на
Оркнейски островах, у северного побережья Шотландии, является самым
северным в Шотландии и, соответственно, всей Великобритании. Собор
принадлежит шотландской пресвитерианской церкви. Собор построен в
романском стиле, и освящён в честь святого Магнуса Оркнейского. Являлся
кафедрой для епископов Оркнейских, Оркнейского епископства, которое как и
сами острова в то время принадлежали норвежским ярлам.
Начатый в 1137 году, собор являет собой выдающийся памятник норманнской
архитектуры, построенный в романском стиле. Предполагается, что в
строительстве собора принимали участие английские каменщики, которые
сооружали также Даремский собор. В кладке собора использовался красный
песчаник, добываемый возле Керкуолла, а также жёлтый песчаник, добываемый
на острове Идей. Часто камни укладывались в шахматном порядке, что
придаёт собору ещё большую красоту.
Строительство собора было окончено в течение XII столетия; было возведено 3
крыла здания, а также алтарная восточная часть. О возможной связи с
Даремским собором говорят похожие элементы конструкций, такие, как апсиды
и трансепт и восемь ниш, похожих на Дарем и Данфермлинское аббатство. К
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тому времени, когда собор был готов к освящению, мощи святого Магнуса уже
находились в нём. В 1917 году кости и череп святого со следами от удара топора
были найдены в одной из ниш собора.
В конце XII, начале XIII века собор был расширен на восток; к нему также были
пристроены несколько помещений с элементами готического стиля.
Официальный сайт - http://www.stmagnus.org/

0930 Отправление по тропе/дороге мастеров (Craft trail).

Craft Trail

За недостатком времени мы предлагаем большую часть времени отвезти на
посещение наиболее любопытных, заслуживающих внимания (интересных)
мест, а именно обозначенных на карте цифрами - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13.
1
Orkneyinga Silversmiths – after 10:00
2
Fluke Jewellery – after 11:00
4 / 5 Castaway Crafts / Alison Moore Designs – after 10:00
7
Shorelines Gallery – after 10:30
8
Aurora Jewellery – after 09:00
10
Ortak – after 09:00
11
Scapa Crafts – after 10:00
13
Sheila Fleet Jewellery – after 11:00
На маршрут протяженностью около 50 миль, с выездом из Кирквола в 09:30
часов утра у вас будет чуть больше 5 часов. Начинать осмотр лучше с дальней
точки “Тропы мастеров” (номер на карте 1, 2…).
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1500 Трансфер в аэропорт. Регистрация на обратный рейс.
1605 Вылет в Инвернесс (обратный перелет).

BE6938 14JUL KOIINV 1605 1650
1650 Прилет.
1700 Отправление на парковку и далее в отель.
1730 Размещение в отеле.
1800 Прогулка по вечернему Инвернесу. Ужин. Свободное время.

Accommodation: Glenmoriston Town House Hotel (2 nights), Comfort DBL room
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День 5, 15 July 21016
Inverness

Fort George N57°35’00.1” W04°03’52”
Dallas Dhu Distillery N57°35’24.2” W03°36’52.7”
Dinkillie viaduct N57°29’54.5” W03°38’01.9”
Cawdor Castle N57°31’27.7” W03°55’33.8”
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы.
! Мы советуем в этот день сделать примерно такой маршрут. По желанию вы
можете сделать его и в реверсивном порядке, т.е. начав программу с Cawdor
Castle.
Весь маршрут с учетом времени на осмотр достопримечательностей и
остановки на обед у вас займет около 7 часов. И вернувшись примерно к 15:00 –
16:00 в Инвернесс у вас еще останется время посмотреть сам город (равно как и
утром следующего дня, перед тем как выехать на остров Skye).

Форт Джордж (Fort George)

N57°35’00.1” W04°03’52”
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Форт Джордж является одним из самых выдающихся укреплений в Европе. Он был
построен в разгар битвы при Каллоден (1746) в качестве неприступной базы для армии
короля Георга II. Потребовался 21 год, чтобы завершить строительство, к тому времени
угроза вторжения противника была в основном сведена на нет.
Внушительный форт был спроектирован генералом Уильямом Скиннером и построен
семьей архитекторов по фамилии Адам. Сегодня форт по-прежнему обслуживает
потребности современной британской армии.
Главные достопримечательности
 Главный бастион, более 1 км в длину, общей площадью размером в пять футбольных
полей.
 Полковой музей горцев (Seaforth & Camerons) - духовный дом одного из старейших и
самых гордых полков Шотландии.
 Грандиозное хранилище - предназначалось для хранения 2,672 пороховых бочек, а
теперь здесь размещается коллекция оружия 18-го века и военной техники.
 Исторические бараки - графическое воссоздание условий жизни солдат минувшего
времени.
 Гарнизонная часовня - разработана, вероятно, Робертом Адамом, чья семья построила
форт.
 Кладбище псов - одно из двух в Шотландии, место хранения полковых талисманов и
останков офицерских собак.
Время для посещения
25 марта - 30 сентября, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вск - 09:30 - 17:30 (вход до 16:45)
1 октября - 24 марта, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вск - - 10:00 - 16:00 (вход до 15:15)
Стоимость входного билета / Круглый год
Взрослый £8.50, Детский £5.10, Со скидкой £6.80

Историческая винокурня Даллас Ду / Dallas Dhu Distillery

N57°35’24.2” W03°36’52.7”
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Винокурня Даллас Ду (Dallas Dhu) был построена в 1898 году для компании Wright and
Greig, а если точнее, с целью производства популярного сорта солодового виски 'Родерик
Ду' (Roderick Dhu).
Посетители Даллас Ду буквально совершают путешествие во времени, так как становятся
непосредственными участниками процесса приготовления виски, могут не только увидеть
его, но даже услышать. Сохранилось аудио-визуальное представление и бесплатный
аудио-гид, не говоря уже о возможностях проведения бесплатной дегустации.
Время для посещения
25 марта - 30 сентября, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вск
09:30 – 17:30 (вход до 17:00)
Главные достопримечательности
 Солодовое хранилище - длинный двухэтажный склад, где главное сырье ячмень
превращают в солод.
 Печь для обжига и сушки - место, где ячмень сушат на небольшом торфяном огне.
 Мешалка - представляет собой огромный чан для приготовления пищи, где ячмень
перемешивают с водой для заготовки приторного "сусла".
 Хранилище - здесь размещается шесть больших тазов, куда добавляют дрожжи и где
происходит брожение сладкого сусла в слабом спирте.
 Отстойник - сердце спиртзавода, где слабый 'раствор' превращащется в огненный дух.
 Сообщающиеся резервуары - где конечный продукт выдерживается не менее трех лет
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Виадук Эдинкилле (Edinkillie Viaduct)

N57°29’54.5” W03°38’01.9”
Железнодорожный виадук (Edinkillie Railway Viaduct (Divie Viaduct) находится примерно в
11 милях (17 км) к югу от Форрес (Forres) и в 4 милях (7,5 км) к северу от Дава (Dava).
Виадук был построен в 1863 году и является высокой семиарочной структурой, сложенной
из булыжника и облицованной тесаным камнем. Высокие опорные столбы поддерживают
глыбы арочных колец. Зубчатые башенки обрамляют подходы к эстакаде. Следует
отметить, что именно этот виадук был выбран в качестве эмблемы для логотипа DWA.
Виадук является впечатляющей местной достопримечательностью.

Замок Кодор (Cawdor Castle)

N57°31’27.7” W03°55’33.8”
Часы посещения: ежедневно (май - октябрь)
Входной билет: Взрослый, £10; Детский (5-15лет), £6.50; Семейный, £2
Официальный сайт: www.cawdorcastle.com/Home.aspx
Замок Кодор, всего в 10 милях к северо-востоку от Каллоден (Culloden), известен как
место, где по версии Шекспира Макбет убил Дункана. Несмотря на исторические
неточности (Дункан был фактически убит Макбет в битве при Эльгин), это прекрасное
место для посещения, где хранится большая коллекция шекспировский литературы и
предметы изысканной мебели. Здесь с 1370 г растет боярышник, послуживший знаком к
строительству замка, и сегодня здесь хорошо совершить прогулку по этому сказочному
саду с его красочными клумбами, пешеходными тропами и полями для гольфа на 9 лунок.
Причудливый коттедж на территории замка могут снять в аренду те, кто действительно
хочет пропитаться атмосферой исторического замка и усадьбы.
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1600 Возвращение в Инвернесс. Свободное время, знакомство с городом.
Прекрасный замок Инвернесса - отличное место, чтобы начать знакомство с городом.
После осмотра достопримечательностей советуем Вам отправиться в Инвернесский музей
и Художественную галерею, где хранится обширная коллекция культурного наследия
города, а также истории Нагорья. Напротив Замковой горы на берегу реки Несс находится
Андреевский собор конца 19 века, выполненный в неоготическом стиле.
Другой важной достопримечательностью является Abertarff House - старейшей здание в
Инвернессе, построенное в 1592 году. Морской музей Титаник - небольшой
интерактивный морской музей с навигационной тематикой, где в том числе хранится
крупнейший в мире макет злополучного Титаника (масштаб 1:10 ).
1900 Ужин в одном из ресторанов города.
Подробнее о лучших ресторанах Инвернесса вы можете ознакомиться на
странице – “10 Must-Try Inverness Restaurants”.
Accommodation: Glenmoriston Town House Hotel, Comfort DBL room
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День 6, 16 July 21016
Inverness  Skye Island

0800 Завтрак и выписка из отеля.
0900 Отправление на остров Скай
Есть два основных пути от материка, ведущих на остров Скай - через мост в Kyle of
Lochalsh, и на пароме от Маллэг (Mallaig) до Армадейла (Armadale). Первый и самый
очевидный маршрут из Инвернесса - дорога мимо Семи Сестер Кинтайл (Seven Sisters of
Kintail) и замка Eilean Donan. И по этой причине мы можем предложить использовать
первый вариант.

Urquhart Castle & Loch Ness – N57°19’26.3” W04°26’40”

Первую остановку на пути предлагаем сделать в замке Аркарт (Urquhart Castle).
Далее следуйте вниз вдоль озера Лох-Несс (Loch Ness) до Инвермористон (Invermoriston).
Затем покиньте озеро Лох-Несс, и двигайтесь в направлении Инвермористона по
северной стороне, где затем выезжайте на шоссе A 887 Скай-роуд.
Обратите внимание на изменения ландшафта. Узкая горная дорога, поросшая по бокам
лесом, придерживаясь реки Мористон, пока не достигнете плотины Дандреган
(Dundreggan Dam) и водохранилища. Вскоре после того, как проедете плотину, вы увидите
ряд кровельных коттеджей слева и в пределах двух сотен метров дальше вы сможете
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припарковаться у резервуара и уделить некоторое время фотосьемке, особенно если
повезет с погодой.
По мере движения по местности Глен Мористон (Glen Moriston) Вашему взгляду будут
постепенно открываться расположенные на холмах ветряные мельницы и одиноко
стоящие шотландские сосны.
В том месте, где дорога сужается до одной узкой полосы, вы увидите красную
телефонную будку и переедете живописный мост. Смело припаркуйте машину при
выезде с моста и приступайте к фотографированию.
Вернувшись на две полосы дорожного полотна, на левой стороне трассы вы увидите
памятник Родерику Маккензи. Стоит остановиться и ознакомиться с информацией на
каменной панеле.

Eilean Donan Castle – N57°16’27.7” W05°30’49.3”
По мере того, как вы будете проезжать плотину Клуани (Cluanie) вы оказываетесь в Глен
Шиль (Glen Shiel) с его захватывающими горными пейзажами. Попробуйте определить
местоположение водораздела, когда реки и источники больше не текут в сторону озера
Лох-Несс. Также обратите внимание на знак скрещенные мечи, и вы найдете
информацию об одном из восстаний якобитов в 1717 году.
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Справа от дороги расположен горный массив, который называют Пятью Сестрами
Кинтайл, а слева еще одна местная достопримечательность - "седло".
Вскоре вы достигнете перекрестка. Посмотрите на знаки. Левая развязка приведет вас к
палиндрому. Удостоверьтесь, что смогли
обнаружить его.
Затем открывается перспектива, свидетельствующая о том, что вы на западном
побережье Шотландии Лох Дуич (Loch Duich).
Следуйте по дороге к острову Скай, за дамбу и через Инверинат (Inverinate). Вскоре после
автозаправочной станции обратите внимание на знак справа, отмеченный как
"обозревательный пункт".
Следуйте дальше по этой дороге. Она образует петлю, соединяясь с главной дорогой у
Дорни (Dornie), где наглядно видно, что представляла собой трасса раньше до ремонта и
улучшений.
Представьте себе, что ее нещадно использовали все без исключения грузовые машины и
автобусы. Будьте внимательны, так как в этих местах встречаются дикие свиньи. Можете
остановиться на фоне понравившегося пейзажа и сфотографироваться.
Дорожная петля обрывается в прекрасной деревне Дорни. Если вы повернете направо, то
увидите замок Eilean Donan - одно из самых посещаемых частных владений в горах.
Замок был полностью реконструирован, начиная с тридцатых годов ХХ века. Выглядит
замечательно. Рекомендуем остановиться на фотосьемку.

Skye Bridge – N57°16’54.3” W05°43’35.5”
Дорога продолжается в направлении острова Скай, и вы скоро увидите мост Skye Bridge
на расстоянии. Затем вы вьезжаете в Кайл (Kyle of Lochalsh ), а затем пересекаете
вышеупомянутый мост.
Подошло время, чтобы сверить часы. Помните, что вы должны быть в Доме Дункан
(Duncan House - N57 ° 11'15.7 "W06 ° 03'15.8") с 13:00 до 14:00. А через два часа у вас
запланировано посещение мастерской Castle Keep Swords.
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Посещение дома-галереи и мастерской Дункан (Duncan House)

Duncan house
Дом-галерея и мастерская Дункан расположена в Страдхарде (Strathaird) на острове Скай,
Шотландия. После того, как окажетесь на острове, берите направление на Бродфорт
(Broadford) по A 87. В Бродфорт смените трассу на B 8083 (помечена как A 881 на
некоторых картах) - стык находится рядом с отелем Broadford, он имеет обозначение
Elgol. Примерно в 12 милях вдоль этой единственной дороги, немного в глубине по
правой стороне отчетливо виднеется хутор Страдхард (Strathaird Steading). Чтобы
добраться до дома-галереи Дункан следуйте дорожным знакам, указывающим на
подъездную дорожку дома Страдхард (Strathaird House). Поездка от Бродфорта займет
около 30 минут.

N57°11’15.7” W06°03’15.8”)

Garth Duncan
"Наследие, которое наши предки создали и оставили для нас, стало
вдохновением для меня. При отсутствии письменной истории, артефакты
должны говорить сами за себя. Это прямая физическая связь с нашим прошлым,
и она лучше, чем слова, потому что оно было сотворено человеческими руками,
которые трудились, жили и любили. Я делаю все от меня зависящее, чтобы
достойно чтить их память в каждом предмете, который я воплощаю в
реальность."
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В возрасте 15 лет серебряных дел мастер по имени Джо Мадрид познакомил меня со
своим ремеслом. Я делал для него мелкую работу, изучая изготовление серебра и
инструментов.
На протяжении многих лет я работал со разными мастерами по изготовлению ювелирных
изделий и обработке драгоценных камней; мне удалосьпоучаствовать в выполнении
заказов для некоторых очень интересных и известных людей, работающих за пределами
Северной Калифорнии. За эти годы нам удалось посетить друзей и семью здесь, в
Шотландии. в 2001 году ностальгия по родине стала невыносимой, и мы переехали,
вернулись в наш дом Дункан на острове Скай в Шотландии.
Я шотландец, скорее даже представитель народа пикты по линии отца, мои исследования
генеалогического дерева предков привели меня к изготовлению предметов искусства в
кельтской традиции. Это произошло после того, как я освоил ремесло по изготовлению
серебра.
Изысканное ремесло древних кельтских племен на раннем этапе проделало путь из
Европы в Англию, а я пристрастился к шаблонным узорам в виде узлов и стал
совершенствоваться с целью превзойти себя с каждым новым творением. Прошло много
лет прежде чем удалось усовершенствовать технику и методы изготовления
традиционных произведений искусства, а также воплощать в жизнь различные
ювелирные проекты.
Я сам являюсь автором и принимаю участие в работе здесь, на месте: вырезаю,
занимаюсь литьем и ковкой.
Большая часть моей работы достигается за счет особых способов обработки воском,
чеканки и гравировки.
Драгоценные камни укрепляются с использованием традиционных и современных
методов.
Я смешиваю все металлические сплавы и нахожу, что большинство современных сплавов
золота и серебра мягки и податливы, что не соответствует моим традиционным
стандартам.
Я использую только медь в качестве сплава без каких-либо примесей никеля или других
аллергенных металлов. Я использую только медь и серебро для изготовления желтых
золотых сплавов и могу изменить смесь для получения нужного цвета и целью
обеспечения долговечности. Мой белый золотой сплав является чистым, по сути
практически белой платиной.
Многие клиенты заказали очень сложные изделия, от уникальных традиционных
шотландских обручальных колец до предметов высотой в 5 футов из 5000 летнего
мореного дуба. Посетите страницу автора для ознакомления - commissions work.
Мы – наследники варварской истории, но я всегда стараюсь помнить только
хорошее, ту красоту, которую оставили нам наши бесстрашные и
мужественные предки.

Художник и галерея
Галерея расположена в старом хуторе Страдхард (Strathaird Steading) на острове Скай, на
западном побережье Шотландии. Она возвышается прямо над домом древних
МакКиннон (Ancient MacKinnon Chiefs) в Кильмари (Kilmarie) и выходит окнами на Лох
Слапин (Loch Slapin).
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Mастерская
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Традиционные ножи
Шотландский кортик и в меньшей степени традиционный черный нож (скин ду - sgian
dubh) является идеальным по форме и функциональности. В смутный период нашей
истории это был самый популярный инструмент для самозащиты в условиях дикого
существования, даже больше, чем меч. Данное человеком слово скреплялось поцелуем
лезвия клинка, что буквально означало беспрекословное выполнение обещания. Если
нельзя было положиться на мир, то единстевенное, что не подводило это сталь.

Scottish Highland Dirk

Кортики Шотландского Нагорья
Ручка кортика вырезана из 5000 летнего куска мореного дуба, все составные части
изготовлены из стерлингового серебра со вставками из выпуклого гладкого аметиста
кабошон. Лезвие выполнено из кованой и гравированной вручную углеродистой стали.
Большинство кортиов стоят от £ 10,000 до £ 20 000.

Работа на заказ
Мне потребовалось много лет, чтобы усовершенствовать мастерство,
научиться множеству методов и техник, необходимых для того, чтобы иметь
возможность выполнять различные проекты, требующие высокого уровня
знаний ювелирного ремесла. Некоторые клиенты сделали очень сложные заказы,
которые я, впрıчем, всегда только приветствую.
Гарт Дункан
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Кельтские Браслеты / Celtic Knotwork Bracelets

Small Saint Maolrubha bracelet

Kельтские броши / Celtic Brooches

Skye Annular Brooch in Sterling Silver
with four 8mm Rhodolite Garnets
£1,075

Robert Burns Triskle Brooch
Sterling Silver, 26gms
45mm diameter
Pictured with a 4mm Cairngorm Citrine £460
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Пряжки и Пуговицы / Buckles and Buttons

Pictish Boar Buckle
Sterling Silver, 162.8gms
85x64mm
£1,460

Duncan House Jacket & Waistcoat Buttons and
Cuff Links
Sterling Silver
Small, 3.5gms, 14mm ~ £69
Large, 5.5gms, 19mm ~ £71
Set of 14 buttons ~ £620, set of cuff links £275

Серьги / Earrings

Ожерелья и кулоны / Necklaces and Pendants
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Кольца / Rings
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Замок Кип / Castle Keep
Замок Кип (Castle Keep) был основан в 1991 году на острове Скай и вскоре стал
признанным во всем мире образцом шотландской архитектуры за мастерство,которое
видно в каждой детали.

Hand Forged in the Heart of Skye / Кованая рука в сердце о. Скай
Под тенью Бла Бляйн (Bla Bheinn) на западном побережье острова Скай куют шотландские
мечи. Каждый меч воплощают в жизнь, используя многовековую традицию.
Все мои мечи тщательно проработаны, на них запечатлена как эстетическая красота, так и
подлинная целостность. Это все полностью функциональные части; каждое лезвие
выковано, закалено и отпущено, чтобы достичь необходимого уровня твердости от 52 до
55 единиц по Роквеллу. Это идеальная пропорция для соблюдения гибкости и
удерживания режущей кромки, два основных критерия, по которым определяют качество
меча.
Чтобы достичь исключительной прочности и функциональности меча, я использую
пружинную углеродную сталь типа EN45 и EN47, а также иногда сварную сталь с
дамасским узором по предварительному заказу. Фитинги сперва плотно монтируются в
лезвие меча, и только потом фиксируются.
Горячая чеканка является традиционным методом фиксации черенка меча на месте. Я
также использую утопленную гайку для некоторых видов изделий для достижения пущей
прочности.
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Цанги, как правило, сделаны из твердых пород дерева, либо из кожи или проволоки, а
также иногда перевязаны бечевкой из телячьей кожи - все это является подлинными
методами работы с мечом. Черенок может быть инкрустирован серебром или
бронзовыми монетами в зависимости от пожеланий клиентов, или по вашему
собственному дизайну. Кроме того, лезвие может быть украшено гравировкой. Я
использую традиционный метод гравировки пчелиным воском и возложение в кислоту
для достижения глубины орнамента, все выполняется вручную.

The Fetter Lane Sword / Меч Феттер Лейн
2015 - 25-ая годовщина кузнецких дел мастеров, работающих и проживающих здесь, на
острове Скай, на западном побережье Шотландии. Я сам научился всему, что знаю, из
книг и практического применения, еще в эпоху до Интернета и отсутствия какого-либо
избытка информации на интересующую тему. Это был нелегкий путь, но на протяжении
многих лет я научился работать со сталью, деревом, кожей и драгоценными металлами всем, что является неотъемлемой частью процесса изготовления живого меча полностью
из натурального сырья.
После моих первых лет практики, я решил присудить себе официальный статус
производителя, что выражается в проставлении личного логотипа при помощи горячей
ковки на лезвиях мечей. У меня не было никого из сторонних наблюдателей, кто мог бы
оценить мою работу, так что мне пришлось быть своим собственным критиком до тех пор,
пока я не почувствовал, что я действительно заслужил и заработал право таковым
называться. В это время я решил бросить вызов и совершенстовать мастерство с тем,
чтобы в один прекрасный день сотворить шедевр, в том смысле, чтобы я мог
полноправно назвать себя мастером своего дела - то, чего добиться не так уж легко.
Я впервые увидел меч Феттер-Лейн (или то, что от него осталось) в книге "История меча в
англо-саксонской Англии автора Х.Р. Эллиса Дэвидсона. Я был поражен странной
конструкцией в виде змея на одной стороне черенка; это выглядело и вполне
современно, и в то же самое время по-древнему - самое необычное зрелище, что мне
когда-либо доводилось видеть. В конечном итоге мне посчастливилось заполучить фото
высокого разрешения Британского музея. На фото можно было увидеть невероятную
степень детализации и сложность конструкции, а также мелкие серебряные и золотые
детали. Я сразу решил, что это будет именно та работа, на которой я хотел бы
сосредоточиться.
Еще один производитель подошел к интерпретации данного меча, но я почувствовал, что
исконный автор, вместо того, чтобы сделать нижнюю половину рукоятки просто копией
отображения верхней части, использовал бы другую идею конструкции, так что я привнес
мою собственную фантазию к тому, что же осталось от оригинального меча и начал
думать над тем, как он мог на самом деле выглядеть.
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Роб Миллер – пожизненный мастер по изготовлению мечей
(A Lifetime Making Swords)
Более 25 лет опыта в древнем искусстве изготовления мечей.
Я прибыл на остров Скай в 1990 году. До этого времени я работал в качестве
музыканта в Девоне и Сомерсете.
В то время было очень мало людей во всем мире, делающих мечи, что в свою
очередь делало трудным поиски нужной информации и помощи за отсутствием
Интернета. Итак, я начал писать в антикварные книжные магазины, кроме
того мне удалось по-минимому собрать основное оборудование с целью
научиться искусству изготовления мечей. Прошло несколько месяцев прежде
чем я нашел правильные книги, но потом я стал учиться самостоятельно, и
даже построил небольшую кузницу в садовом сарае Данвеган.
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Изначально, мне было просто интересно узнать, как обрабатываются мечи в
современную эпоху, но производство моих первых лезвий привлекло внимание
посетителей острова. Таким образом мне в голову пришла идея превратить
увлечение в работу.
Вскоре я понял, что для того чтобы создать меч из живого материала, мне
потребуются дополнительные навыки, как то: обработка кожи, изготовление
ювелирных изделий, резьба по дереву - все это крайне важно при изготовлении
ножен и ремней-держателей, а также деталей сложных орнаментов. Мне
удалось объединить несколько составляющих в свою работу, необходимых для
предоставления уникальных услуг по производству по-настоящему прочных
рабочих лезвий и аксессуаров к ним.
В качестве одного из известных во всем мире производителей я завоевал
хорошую репутацию, и с радостью могу сказать, что у меня появились
постоянные клиенты, приезжающие в замок Кип на протяжении многих лет.
Rob Miller

Mечи / Swords
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Jewellery Hoarde
Несколько примеров работ из серебра, от колец до кельтских брошей.
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Подробнее...
Ювелирные украшения >>> / Мечи >>> / Меч Феттер Лейн >>>
1700 Далее следуйте на машине в отель – Coruisk House.
1730 Размещение
1930 Ужин (сделан предварительный заказ на 2 вечера).

Accommodation: Coruisk House, (2 nights) Cream iron bedroom (или Four poster bedroom).
День 7, 17 July 2016
Skye Island
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0800 Завтрак.
0900 Начало самостоятельной экскурсионной программы по острову.
Остров Скай (Skye), наверное, самый притягательный из шотландских островов, что
можно объяснить его величественными безлюдными пейзажами с неповторимыми
горами Кулинз, с живописнейшим побережьем, старинными замками и интереснейшей
историей.
Вершины гор Кулинз большую часть года укутаны туманом. Поэтому наиболее
популярное предположение о происхождении названия острова связано со
скандинавскими словами 'sky' - облако и 'eу' - остров. Возможно, поэтому На гэльском
языке остров сейчас называется 'Eilean a'Cheo' - "Туманный Остров". Если посмотреть на
карту острова, то можно понять вторую версию названия, связанного с гэльским словом
'sgiath' - крыло. Скай как будто состоит из крыльев. Это полуострова Sleat, Minginish,
Duirinish, Waterenish, Trotternish, разделённые врезающимися в сушу морскими озёрами.
Интересно заметить, что все шотландские озёра - и внутренние пресные и длинные узкие
морские заливы - называются "loch" - озеро. На о.Скай побережье так сильно изрезано
морскими озёрами, что любая точка острова удалена от океана не более чем на 8
километров, хотя расстояние между самыми крайними точками - около 100 км, а длина
береговой линии составляет 600 км.
Каждый уголок острова примечателен по своему - от слегка холмистого, пышно покрытого
растительностью полуострова Слейт на юге, через мечту скалолазов горы Ред и Блэк
Кулин (про которые можно подробно прочитать на странице The Cullins в разделе "Горы
Шотландии"), далее через торфяные пустоши и лесные плантации к полуострову
Тротерниш с вертикальными скалами в горных образованиях Storr и Quiraing, высокими
утёсами и падающими в море водопадами. На полуострове Уотерниш расположен замок
Данвеган (Dunvegan), который вот уже 8 столетий не меняет хозяев - предводителей
клана Маклауд.
Даже геологически Скай отличается от остальных Хайлэндс. 50 млн. лет назад Скай
представлял собой котёл бурлящей магмы, там и здесь выплёскивающий потоки кипящей
лавы, из которой потом и образовались эти базальтовые горы и скалы, восхищающие
тысячи не умеющих сидеть дома людей. Туристов сюда привлекает ещё и история,
соприкоснуться с которой можно в замках Данвеган и Армадэйл. А многие англоязычные
посетители сами являются потомками тех, кто вынужден был эмигрировать из родных
мест вследствие жестокой политики Очистки (Clerarances) шотландских Хайлэндс, и
приезжают на родину своих предков ещё и с ностальгическими чувствами, особенно
когда там и здесь на острове можно увидеть оставленные жителями поселения. Сегодня
здесь проживает всего около 9 тыс. человек, а когда-то это число было в несколько раз
больше.
Подробнее
Официальный сайт острова / The Skye Guide / Isle of Skye - Tour Guide Company
! Вариант программы этого дня…
Coruisk House  The Fairy Pools  Neist Point Lighthouse  Skye Knives Workshop
(Milovaig)  Skye Museum of Island Life  Quiraing mountain ridge  Old Man of
Storr  Portree  Coruisk House
… у вас будет по меньшей мере 9 часов, что бы проехать по этому маршруту.
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The Fairy Pools – N57°15’01.5” W06°16’21.2”

Neist Point Lighthouse – N57°25’46.9” W06°46’44.5”

Skye Museum of Island Life – N57°39’35.9” W06°22’07”

Quiraing mountain ridge – N57°38’35.1” W06°14’50” (closest road)
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Old Man of Storr – N57°29’51.4” W06°09’33.3” (closest parking)

Portree – N57°24’42.5” W06°11’42.5”
1800 Возвращение в отель.
1930 Ужин.

Coruisk House
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Clare Winskill and Iain Roden, owners of Coruisk House

Welcome to Coruisk House; our three century old croft house home. Coruisk House has
all the charm and character that you would expect from a house that has welcomed
guests for more than a hundred years. We are located in Elgol, two miles from Elgol
harbour with its amazing and iconic view towards the Cuillin ridge over Loch Scavaig.
Our location offers some of the most beautiful and majestic scenery on Skye and in the
Highlands. Elgol is the starting point for a host of spectacular walks and climbs; or
for boat trips to explore the mountains and islands; or to watch the teeming wildlife seals, dolphins, basking sharks, eagles, puffins, deer or otters; or perhaps simply to enjoy
the tranquillity and romance of ‘the finest view in Britain’. It is the starting point for a
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truly relaxing, refreshing, and rewarding time. And welcome to our cosy restaurant
where we serve the freshest local ingredients – seafood, venison and other Highland
meats and game, enjoyed in front of a log fire, perhaps with one of our selection of
single malt whiskies or a good wine. We would be delighted also to welcome you to stay
in one of our two charming guest rooms where we will make you feel completely at
home.
Coruisk House has a history of welcoming guests for more than a hundred years! Please
do contact us using the Enquiry Forms or by email if you would like to reserve a room or
a table in the restaurant for the 2016 season. We are open by advance reservation (24
hours minimum for the restaurant) from 1 March 2016 until 28 October 2016 and over
New Year. Please contact us for details of restaurant opening times over New Year
(Dinner reservations only available over the New Year period. We will not be open for
lunch over New Year).

We look forward to welcoming you to our cosy and informal restaurant where we serve
the very best of local Skye ingredients prepared and presented with style and simplicity.
A new entry in the Michelin Guide for 2016, our restaurant has six tables and is situated
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in Elgol – quite a remote location on Skye – and amidst spectacular scenery. We are 13
miles down a single track road from Broadford. We are the only restaurant in Elgol. Our
dishes are cooked to order by Iain and reservations at least 24 hours in advance are
essential. The restaurant is open by advance reservation for lunch (12 pm until 2 pm) and
dinner (7 pm until 9 pm) from 1 March until 31 October 2016 when we close for a winter
break.
So that we can cook with the freshest ingredients our dinner menu (during high season –
May to September), offers a choice of three starters, two main courses (with shellfish in
addition subject to availability) and three puddings. A two course dinner in the evening
(dependent on menu choices), without drinks, starts at £30 per person and a three
course meal (dependent on menu choices), without drinks, starts at £36 per person.
Accommodation: Coruisk House, Cream iron bedroom (или Four poster bedroom).

День 8, 18 July 2016
Skye Island  Fort William

0700 Завтрак.
0800 Выписка из отеля и отправление в Форт Вильям (Fort Willam).
! Мы советуем не повторять уже пройденный маршрут, а отправиться в
Форт Вильям через пролив, на пароме (30 минут). Придется рано встать…
0850 Прибытие в Армадель (Armadale), регистрация на паром.
0925 Отправление парома.
0850 Прибытие в Армадель (Armadale), регистрация на паром.
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0925 Отправление парома.
Паромная переправа в Mallaig занимает тридцать минут. Mallaig на первый взгляд может
показаться промышленным городом, но если удалиться от причала в направлении
деревни, то впечатление вероятнее всего изменится.
Именно отсюда в обоих направлениях в Форт-Уильям курсирует поезд Хогвартс-экспресс.
Наше путешествие приведет нас мимо самого глубокого озера в Великобритании - Лох
Морарь к Лох Нан Уам (Nan Uamh), где высадился Бонни Принц Чарли в 1745 г. Более
подробную информацию о событии можно прочитать на стенде, расположенном
неподалеку у озера.
По мере продвижения вперед и в случае, если вы являетесь фанатами Гарри Поттера, вы
начнете распознавать горные пейзажи из всех подвижных сцен фильма, а также
крошечные острова, обсаженные шотландскими соснами.
Оставив позади Гленфиннан, обратите внимание на прекрасную маленькую католическую
церковь с видом на озеро Лох-Шил справа, а затем на памятник Гленфиннан, который
чтит память якобитского восстания в 1745 г. Здесь вы можете увидеть Виадук Гленфиннан,
хотя лучший вид на него открывается с холма прямо над католической церковью в
Гленфиннан. Если вам повезет, вы можете увидеть паровоз, пересекающий его.
Скоро вы проедете рядом с Лох Линхе. Посмотрите на ряд лестничных ступеней у озера
слева еред тем, как вы приближаетесь к Форт-Уильям.

Glenfinnan (Harry Potter) Viaduct
1400 Размещение в отеле. Обед, свободное время.
1600 Самостоятельное знакомство с Fort William.
Что стоит посмотреть и чем заняться в Fort William
https://www.visitscotland.com/destinations-maps/fort-william/
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Fort William

Accommodation: Corriegour Lodge Hotel, DBL room (English breakfast)
! Отель расположен к Северу от Форта Вильяма, примерно в 17 милях (25 минутах езды).
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День 9, 19 July 2016
Fort William  Glasgow

По пути в Глазго (дорогa A 82) вы можете увидеть много
достопримечательностей, не отдаляясь от шоссе, по которому двигаетесь.
- Glen Nevis visitor center (пешеходные маршруты / гора Ben Nevis Mount)
- Onich (прогулки в лесу)
- Kinlochleven (поездка в Кинлохлевен (Kinlochleven) по северному берегу,
возвращение с обратной стороны)
- Glen Coe (прогулка к скрытой долине)
- Bridge of Orchy
- Green Welly Stop
- Buachaille Etive Mor (крупный водопад на полпути книзу от горной долины)
- Falls of Falloch
- Tarbet
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Accommodation: Hotel du Vin at One Devonshire Gardens, Superior DBL room (Room only)

День 10, 20 July 2016
Glasgow  Edinburgh  Belfast
0830 Завтрак.
0930 Выписка из отеля. (Вещи вы сможете оставить у консьержа и вернуться за ними
позже, после посещения музея и/или прогулке по городу).
0915 Отправление на такси в – Kelvingrove Art Gallery and Museum.
! Это действительно выдающийся музей и одна из самых главных
достопримечательностей не только Глазго, но и все Великобритании. Его
стоит посетить. Время открытия – с 10:00. Музей бесплатный и стоять в
очереди в кассу не придется.
Музей расположен примерно в 10 минутах езды, с учетом пробок. Удобных
парковок рядом нет, так, что лучше воспользоваться такси.
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Художественная галерея и музей Келвингров /
Kelvingrove Art Gallery and Museum
Argyle Street, Glasgow, G3 8AG

Художественная галерея и музей Келвингров (Kelvingrove Art Gallery and Museum)
размещает одну из величайших коллекций произведений искусства Европы. Она является
одним из трех лучших бесплатных центров для посетителей, кто хотел бы познакомится с
достопримечательностей в Шотландии. Также это один из самых посещаемых музеев в
Великобритании за пределами Лондона.
Музей открыл свои двери для публики в 1901 году. Тематика коллекций охватывает
широкий перечень областей таким образом, что когда Келвингров вновь открылся в июле
2006 года после трехлетней реставрации, пространство было разделено на две половины,
которые получили свои собственные названия: Язык жизни и Язык выражения. Залы с
тематикой Язык жизни посвящены естественной истории, истории человечества и его
предыстории. В галереях Язык выражения представлены коллекции произведений
прикладного искусства. Изрядное количество предметов живописи было передано музею
в наследство по завещанию Арчибальда Маклеллана. Коллекция французской живописи
19-го века включает в себя произведения Моне, Гогена и Ренуара. Среди прочих
шедевров следует отметить "Человека в доспехах" Рембрандта, "Христос и блудница»
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Тициана и "Христос Святого Иоанна Крестителя» Сальвадора Дали. Произведения
местногоого искусства включают в себя картины шотландских колористов и Мальчиков из
Глазго.

Художественная галерея и Музей Келвингроув в Глазго является прекрасным способом
провести вечер, наслаждаясь произведениями искусства одной из величайших коллекций
Европы в Шотландии. Безусловно, стоит посмотреть.
Посещение Глазго нельзя считать состоявшимся, не увидев эту великолепную галерею.
Вход для посетителей свободный, а в музее выставлено более 8000 произведений
искусства. Келвингров вновь открылся в июле 2006 года после трехлетней реставрации,
бюджет которой составил 28 миллионов фунтов.
Это будет чудесный день, и перед тем, как войти в музей, вы можете прогуляться в
окрестностях парка Келвингров, который занимает 34 га живописной земли.
Великолепное викторианское здание музея из красного песчаника является одной из
самых известных достопримечательностей Глазго. Музей держит марку самого любимого
в Глазго, он стал главной достопримечательностью как для шотландских жителей, так и
туристов со всего мира. Келвингров является самым посещаемым музеем в
Великобритании за пределами Лондона.
Помимо уже сказанного выше, Келвингров является главным музеем в городе, хранящим
обширную коллекцию картин и скульптур, шотландского оружия и доспехов,
средневековых мечей, арбалетов, оружия для дуэлей, серебра, керамики, одежды,
мебели и многого другого.
Полная коллекция представляет собой собрание предметов декоративного искусства,
естественной истории, археологии (включая ископаемые, датированные 300 млн лет),
морской фауны и т.д. Музей чтит память одной из самых выдающихся личностей
Шотландии Чарльза Ренни Макинтоша - архитектора, художника и дизайнера,
основоположника стиля модерн в стране. Коллекция его работ находится в постоянном
открытом доступе.
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Коллекция фантастических предметов искусства включает шедевры известных
художников; Рембрандта, Ван Гога, Моне, Тернера и Уистлера. Еще одна известная
картина, Сальвадора Дали "Христос Святого Иоанна Крестителя" также представлена на
выставке в религиозном музее Санкт-Мунго, рядом с Кафедральным Собором в Глазго.
На первом этаже представлены возможности для интерактивного обучения, такие как
Уголок историка, Учебный центр, Кино и Мультимедиа. Выставочные залы посвящены
естественной истории и зоологии, археологии, истории и изобразительному искусству.
Магазины в районе Келвингров продают сувениры по тематике коллекций.
Келвингров технически оснащен на высоком уровне, который можно и нужно ожидать от
музея мирового класса, и является ключевым моментом любого посещения Глазго.
Галерея доступна для снятия в аренду для проведения корпоративных и частных
мероприятий, имеется доступ для инвалидных колясок и лифты к основным выставочным
площадкам, туалеты для инвалидов. Неоторые сотрудники музея прошли обучение
британскому языку жестов.
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Обратите внимание: фото- и видеосъемка для личного пользования
разрешается, но вы должны получить разрешение. Съемка со вспышкой и
использование штативов не допускается.
1200 Возвращение в отель.
1230 Отправление по маршруту, сначала в Стерлинг.

Замок Стирлинг / Stirling Castle
Castle Esplanade, Stirling FK8 1EJ, UK

Живописно расположенный на обнаженной скале над поймой реки Форт, Замок Стирлинг
является естественным пограничным пунктом, разделяющим район шотландского
нагорья и низменности. Замок занимает центральное место в шотландском историческом
сознании и как историческое здание является объектом одного из самых амбициозных
реставрационных проектов в Великобритании, длившийся на протажении 20 лет.
49

Последний этап был завершен в начале этого года, и замок был официально открыт
королевой в начале июля.
Замок существовал в Стирлинге еще в 12-м веке и служил вначале служил в качестве
королевской резиденции. Он сыграл важную роль в шотландской войне за
независимость, и это произошло в пределах видимости стен замка, когда были одержаны
две известные шотландские победы. Речь идет о поражении армии Эдуарда I у моста
Стирлинга в 1297 году и унизительном разгроме Эдуарда II в 1314 году, несмотря на
преимущество в численности армии у Баннокберн. В период после последней битвы,
Роберт Брюс разрушил замок, чтобы предотвратить его оккупацию англичанами. Однако,
то, что осталось, было быстро превращено в крепость, а с конца 15-го века Стирлинг был
уже восстановлен королями династии Стюартов.

Достопримечательности замка
 Королевские покои - полюбуйтесь на богато украшенные ренессансные фасады и
недавно воссозданные роскошные интерьеры.
 Большой зал Джеймса IV - самый большой средневековый банкетный зал из
когда-либо построенных в Шотландии.
 Королевская Часовня Джеймса VI - построена в некоторой спешке для крещения
старшего сына Джеймса, принца Генри (который умер прежде, чем
унаследовать корону) и богато украшена для коронации Карла I в 1633 году.
 Выставка «Имиджмейкеры для короля» - объясняет, как резьба по дереву и
камню была ловко использована Джеймсом V с целью передачи сообщений о
своих царственных добродетелях и права на власть. В его сердце являются
оригинальные резные дубовые Стирлинга глав.
 Вид из зубчатых стен - виды на долину Ментейта, южное высокогорье и Охил
Хиллз.
 Полковой музей горцев Аргайл и Сазерленд был связанный с замком на
протяжении почти столетия.
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! Этот замок, мы так же обязательно рекомендуем посетить.
Замок Стирлинг - один из самых знаменитых и красивых сохранившихся замков
Шотландии. Расположен он на вершине потухшего вулкана и с древних времен
являлся стратегическим военным пунктом королевства и любимой
резиденцией царских особ.
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1630 Отправление в аэропорт Эдинбурга. Время в пути около 40 минут.
1715 Сдача прокатного авто (не позже 17:30).

1800 Регистрация на рейс.
1905 Вылет в Белфаст.
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Конец первой части программы (продолжение следует)
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