
Чарующие пейзажи Шотландского Нагорья, кристально-чистый воздух 

его живописных долин и собственный роскошный замок в вашем 

полном распоряжении… Это путешествие по красочным просторам 

Шотландии – как глоток свежего воздуха в череде насыщенных будней 

– подарит невероятное чувство умиротворения и гармонии. 

А прогулки по историческим улочкам Эдинбурга и мерцающим переулкам 

Абердина, вкупе с посещением самых примечательных замков Шотландии 

погрузят в мир яркой и увлекательной истории этой северной страны. 

Добавить ярких впечатлений поездке помогут исконно шотландские 

развлечения – охота, рыбалка и, конечно, дегустация отменного виски!

  
Шотландия
Роскошь и традиции северного края
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Предлагаем начать путешествие по Шотландии  
с ярких гастрономических шедевров шеф-повара 
ресторана Castle Terrace, в котором для вас будет 
забронирована индивидуальная комната. 
После обеда вас ждёт прогулка по одному  
из самых уютных и красивых городов Британии. 
Эдинбург, ведущий свою историю с каменного 
века, хранит свои истории среди узких 
извилистых улочек и величественных 
георгианских зданий.   

Ближе познакомиться с историей города 
поможет посещение Эдинбургского замка  
и музея иллюзий Camera Obscura. Вечером 
вы отправитесь в замок Turin Castle, роскошный 
пятизвёздочный отель, расположенный в самом 
сердце Шотландии и всего в 1,5 часа езды  
от Эдинбурга. Здесь вас ждёт приветственный 
ужин в сопровождении звуков волынки, 
шотландских танцев и с обязательной  
примеркой национальных костюмов.

Эдинбург  
Замок Турин

День 1
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Долина Глен Клова 
Озеро Лох Бренди

День 2

После завтрака вы отправитесь к чарующим просторам 
долины Глен Клова, чтобы насладиться разлитой  
по её равнинам тишиной, кристально-чистым  
воздухом сосновых лесов и живописными видами, 
простирающимися  до самого горизонта. Для любителей 
рыбной ловли предусмотрена рыбалка на берегах 
горного озера Лох Бренди, где водится серебристая 
форель.



Неспешно отдохнуть после прогулок или рыбалки 
можно в отеле Glen Clova Hotels&Lodges, 
расположенном на территории заповедника.  
Здесь же, в ресторане отеля, предлагающем  
лучшие блюда шотландской кухни, состоится обед. 
По возвращении в Turin Castle вас ждёт знакомство  
с настоящим «Соколиным двором» и демонстрация 
охоты с хищными птицами.



Вечером – ужин в замке.






*Вместо поездки в Глен Клова возможна организация Land Rover-сафари 
по живописным окрестностям замка Turin Castle.



Credit: ©VisitBritain

Замок Глэмис 
Вискокурня 
Daftmill Distillery

День 3

Путешествие в Шотландию не будет полным  
без посещения настоящего, окутанного тайнами  
и легендами замка. Поэтому сегодня вы 
отправитесь в замок Глэмис (Glamis Castle). 
Именно этот величественный замок вдохновил 
Шекспира на создание легендарного Макбета. 
Здесь выросла Королева Мать и родилась 
принцесса Маргарет. И именно он считается 
одним из самых густонаселённых привидениями 
замков Британии. В зависимости от ваших 
пожеланий вы можете отправиться на экскурсию 
по замку, приятную прогулку по его садам  
или попробовать свои силы в искусстве охоты 
(simulated game shooting).



Во второй половине дня вы посетите частную 
и закрытую для туристов вискокурню Daftmill 
Distillery в сопровождении опытного 
виски-эксперта Викки МакКвина.



В планах на вечер – увлекательное знакомство 
с историей замка Turin Castle в его исторических 
погребах.



Замок Балморал 
Абердин

День 4

Сегодняшний день станет одним из самых 
насыщенных в вашем путешествии.  С утра  
вы отправитесь в замок Балморал, являющийся 
шотландской резиденцией британских монархов 
с 1848 года. Королева Елизавета II проводит  
в этом замке два летних месяца. А в период  
с апреля по июль роскошное поместье открыто 
для посещения, предоставляя всем желающем 
возможность прогуляться по нескольким залам, 
включая величественный бальный, и своим 
великолепным садам.



Далее вы отправитесь в Абердин, заглянув  
по дороге на фабрику Johnston’s of Elgin, 
производящую кашемир для таких компаний  
как Chanel and Burberry. Прогулка по Старому 
городу и Университету Абердина познакомит  
вас с богатой историей этого «Серебряного 
города в золотых песках», являющегося  
самым крупным морским портом страны.



Вечером состоится праздничный ужин  
в отеле Turin Castle.
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Эдинбург
День 5

После завтрака в отеле вы отправитесь  
в Эдинбург для продолжения путешествия 
или вылета домой.
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