Вкус Шотландии

Эдинбург-Инвернесс
4 дня

Сочное переплетение яркой и самобытной истории Шотландии и не менее впечатляющих вкусов
местной гастрономии в обрамлении невероятно живописных пейзажей красочного высокогорья –
всё это и не только ждёт вас в путешествии «Вкус Шотландии»
День 1
Эдинбург
День начнется с экскурсии в знаменитый Эдинбургский замок, символ столицы Шотландии.
Вы увидите и узнаете об истории шотландских королевских
регалий, сокровищ шотландской короны и камня судьбы, на
котором издревле короновались правители Шотландии.
Историческая экскурсия продолжится знакомством с шотландской
культурой еды. Во время трёхчасовой гастрономической
прогулки вы попробуете традиционные блюда, такие как хаггис и
ниппс-таттис, современные интерпретации национальной кухни,
местные деликатесы и, разумеется, несколько сортов
эдинбургского джина или шотландского виски!
День 2
Инвернесс
Столица высокогорной Шотландии Инвернесс – самый северный и
один из наиболее живописных и гостеприимных городов
Великобритании.
Осматривать исторические памятники и достопримечательности
Инвернесса стоит пешком, с остановками в приятных уличных
кафе. Начните день с прогулки от замка Инвернесс к собору
Святого Андрея, возвышающегося над рекой Несс, спуститесь к

реке, где рыбаки ловят на удочку атлантического лосося, и
останетесь на обед в одном из прекрасных ресторанов на берегу.
Во второй половине дня Вас ожидает экскурсия на всемирно
известное озеро Лох-Несс. Если даже вы не встретите чудовище,
то, как минимум, полюбуетесь великолепной природой,
прогуляетесь по руинам замка Аркарт и узнаете о его бурной
истории.
День 3
Инвернесс
«Приятно расположен этот замок; и самый воздух, ласковый и легкий, смягчает ваши чувства».
Так охарактеризовал легендарный замок Cawdor (Кодор) король Дункан в бессмертном произведении
Шекспира «Макбет».
Замок Кодор расположен в 26 километрах от Инвернесса и до сих пор
находится в частном владении. Сейчас в нём проживает графиня Кодор,
супруга шестого графа Кодорского, Анжелика Лазански фон Букова. Большая
часть замка открыта для посещения – вы увидите прекрасно сохранившиеся
интерьеры, картинную галерею и великолепные сады.
Почувствовать себя гостем замка можно, дополнив визит приёмом с
шампанским и закусками или дегустацией виски. У нас также есть
возможность организовать для вас уникальную экскурсию, на которой
историю и легенды замка вы узнаете из уст самой Леди Кодор.

День 4
Инвернесс
Ни одна поездка в Шотландию не может обойтись без посещения
шотландского края виски — Спейсайда, где на одну квадратную
милю приходится больше винокурен, чем где бы то ни было в
мире.
Однодневная экскурсия в национальный парк Кернгормс и
винокурни Спейсайда — идеальный способ исследовать эти края.
В Кернгормс, крупнейшем национальном парке Великобритании,
туристы смогут полюбоваться потрясающими пейзажами парка и
озер Лох-Морлих и Гленмор. Здесь обитает единственное в
Британии стадо северных оленей. Эти почти ручные и
дружелюбные животные рады всем, кто приходит их покормить!
День заканчивается короткой поездкой обратно в Инвернесс.
Свободное время после возвращения советуем посвятить
исследованию бурной вечерней жизни города!
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