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ЭКСКУРСИИ БРОНИРУЮТСЯ ДО ЗАЕЗДА 

 СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ: 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, отеля, мед. страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18800 рублей (прямые рейсы) 

Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, visa@vikitravel.ru  
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Аббатсфорд+ Замок Тирлистейн+ Аббатство Мелроуз 

 
Экскурсия в пограничный с Англией район Бордерс с посещением старинного 

королевского замка Тирлистейн  - одного из красивейших родовых аристократических 
дворцов. Помимо роскошных старинных интерьеров, в замке сохранилась уникальная 
коллекция предметов замкового быта – старинных игрушек, мясорубок, стиральных машин и 
т.д. В замке до сих пор живут его владельцы.  

Экскурсия также предусматривает посещение Дома-музея Вальтера Скотта в 
Абботсфорде  – экскурсия по дому, наполненному уникальными экспонатами и удивительному 
саду-парку, а также Руин Мелрозского Аббатства, где было найдено сердце Роберта Брюса  – 
короля Шотландии. 

 
 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
 
Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать 



 
 

 

 

Дворец Скун 

 
 Раньше в этом замке неподалеку от Перта хранилась главная шотландская реликвия — 

так называемый Скунский камень судьбы. В ходе одной из бесчисленных войн английский 
король Эдуард I захватил камень и перевез его в Вестминстерское аббатство, где он и 
пролежал никому не нужный несколько веков подряд. В XX веке группа молодежи и студентов, 
озабоченная национальной идентичностью, выкрала камень и согласилась вернуть его только 
на том условии, что местом его пребывания станет благословенная Шотландия. Камень 
перевезли в Эдинбургский замок. Нынешний владелец Скунского дворца лорд Мэнсфилд 
совершенно не расстроился: он был озабочен выращиванием своих любимых орхидей. 
Хозяйство лорда Мэнсфилда считается образцовым, бизнес его процветает во всех смыслах. 
Замок, в каждой комнате которого стоит по свежему прекрасному букету, поддерживается в 
великолепном состоянии, и летом здесь бродят полчища туристов, рассматривают свезенные 
со всего света богатства и новорожденных ягнят в парке. 

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

         Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 



 
 

 

 

Дворец Скун + Вискокурня Famous Grouse с интерактивным шоу 

 

Дворец Скун - место коронации свыше 40 шотландских королей, расположен около часа 

езды от Эдинбурга. Вам расскажут, как королева Виктория и Принц Альберт играли в керлинг 

во дворцовой галерее, покажут уникальную коллекцию статуэток из слоновой кости, мебели, 

часов, фарфора и орхидей  – гордости графа Мэнсфилда  - нынешнего владельца Скуна. С 

павлинами, замечательным садом и парком со старинными елями Дугласа, с изумительно 

цветущими весной и в начале лета рододендрами.   Посещение завода по производству виски  

«Famous Grouse», пожалуй, самого известного во всем мире, включает информативный тур по 

заводу, в течение которого гостям показывают и рассказывают о каждом этапе производства 

этого удивительного напитка, которого шотландцы называют «водой жизни». Кроме того, 

гостям будет предоставлена возможность проверить свои способности определять различные 

запахи. Также, при желании, Вы можете пообедать в ресторанчике при заводе. Для желающих 

можно организовать  VIP тур в хранилище №9  –где вы сможете совместить тур по заводу с 

посещением хранилища, обычно закрытого для публики, в котором Вам будет предложено 

попробовать 5 сортов виски. 

 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Дворец Скун + Замок Глемис + Вискокурня 

 

    Экскурсия в район Пертшира, расположенный к северу от Эдинбурга через залив Форт, 
с посещением дворца в местечке Скун  - места коронования 40 Шотландских королей, с 
удивительными коллекциями фарфора, мебели и старинных часов и лабиринтом в парке. 
Далее вы направитесь в таинственный замок Глемис, где выросла королева-мать. Внешне это 
большая крепость, окруженная живописными садами, лиственными и пихтовыми рощами. По 
ходу экскурсии вы узнаете о многочисленных привидениях Глемиса, которые довольно часто 
появляются в его стенах. Напоследок вы заедете в Вискокурню, где вас ожидает рассказ о 
производстве  и дегустация янтарного напитка.        

 
  

Продолжительность 9 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

870GBP 910GBP 970GBP 950GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 

          

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

                             



 
 

 

 

Дворец Скун + Замок Фолкленд + Сент Андрюс + оленья ферма 

 

        Дворец Скун - место коронации 40 шотландских королей. Вам расскажут, как королева 
Виктория и Принц Альберт играли в керлинг во дворцовой галерее, покажут уникальную 
коллекцию статуэток из слоновой кости, мебели, часов, фарфора и орхидей – гордости графа 
Мэнсфилда - нынешнего владельца Скуна. Замок Фолкленд  - один из самых очаровательных 
шотландских замков в стиле французского шато, с регулярными садами, павлинами и 
площадками для стрельбы из лука, а также первым в Шотландии и старейшим из 
сохранившихся кортом для игры в настоящий, или, королевский, теннис. Сент-Эндрюс  – 
живописный средневековый городок на берегу моря,  неофициальная столица гольфа с 
руинами дворца и аббатства и со старейшим в Шотландии Университетом (1411 г). Если вы 
путешествуете с детьми, то вам будет интересно заехать на ферму, где можно будет 
покормить оленей с руки и увидеть много других животных – коз, волков, шотландских рыжих 
коров и др. 

  
 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

920GBP 960GBP 1020GBP 1000GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 

          

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Дворец Скун+ Замок Блер + Замок Стерлинг + Вискокурня 

 

Дворец Скун - место коронации 40 шотландских королей. Вам расскажут, как королева 
Виктория и Принц Альберт играли в керлинг во дворцовой галерее, покажут уникальную 
коллекцию статуэток из слоновой кости, мебели, часов, фарфора и орхидей – гордости графа 
Мэнсфилда - нынешнего владельца Скуна. Далее вы побываете в гостях у герцогов Атолльских 
в белом сказочном замке Блэр, древней крепости XIII века, перестроенной в георгианский 
особняк, с уникальной коллекцией старинной мебели, картин, гобеленов, вышивки и 
предметов из оленьих рогов. Стерлингский замок –любимый замок Шотландских королей 
(«ключ от королевства») 12 в. Здесь расположены великолепно отреставрированные Главный 
зал, Королевская часовня и настоящая средневековая кухня.  Напоследок вы заедете в  
Вискокурню, где вас ожидает рассказ о производстве и дегустация янтарного напитка.  

 
 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

920GBP 960GBP 1020GBP 1000GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

 Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 



 
 

 

 

Замок Глемис + Замок Фолкленд+ Сент Андрюс + оленья ферма 

 
 Замок Фолкленд - один из самых очаровательных шотландских замков в стиле 

французского шато, с регулярными садами, павлинами и площадками для стрельбы из лука, а 
также первым в Шотландии и старейшим из сохранившихся кортом для игры в настоящий, или, 
королевский, теннис. Далее вы направитесь в таинственный замок Глемис, где выросла 
королева-мать. Внешне это большая крепость, окруженная живописными садами, 
лиственными и пихтовыми рощами. По ходу экскурсии вы узнаете о многочисленных 
привидениях Глемиса, которые довольно часто появляются в его стенах. Сент-Эндрюс  – 
живописный средневековый городок на берегу моря,  неофициальная столица гольфа с 
руинами дворца и аббатства и со старейшим в Шотландии Университетом (1411 г). Если вы 
путешествуете с детьми, то вам будет интересно заехать на ферму, где можно будет 
покормить оленей с руки и увидеть много других животных  – коз, лис, выдр, волков, 
шотландских рыжих коров и др. 

 
 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

920GBP 960GBP 1020GBP 1000GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

 Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 



 
 

 

 

Замок Глемиса + Замок Фолкленд + Дворец Скун 

 
Дворец Скун - место коронации 40 шотландских королей. Вам расскажут, как королева 

Виктория и Принц Альберт играли в керлинг во дворцовой галерее, покажут уникальную 
коллекцию статуэток из слоновой кости, мебели, часов, фарфора и орхидей – гордости графа 
Мэнсфилда - нынешнего владельца Скуна. Замок Фолкленд  - один из самых очаровательных 
шотландских замков в стиле французского шато, с регулярными садами, павлинами и 
площадками для стрельбы из  лука, а также первым в Шотландии и старейшим из 
сохранившихся кортом для игры в настоящий, или, королевский, теннис. Далее вы 
направитесь в таинственный замок Глемис, где выросла королева-мать. Внешне это большая 
крепость, окруженная живописными садами, лиственными и пихтовыми рощами. По ходу 
экскурсии вы узнаете о многочисленных привидениях Глемиса, которые довольно часто 
появляются в его стенах. 

 
 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

920GBP 960GBP 1020GBP 1000GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
 

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 



 
 

 

 

Замок Тирлестейн+ Замок Танталон+ Город Норс Берик 

 
      Замок Тирлистейн  - один из красивейших родовых аристократических дворцов. Помимо 
роскошных старинных  интерьеров, в замке сохранилась уникальная коллекция предметов 
замкового быта  – старинных игрушек, мясорубок, стиральных машин и т.д. В замке до сих пор 
живут его владельцы.  Замок Танталлон был одним из самых значительных военных 
укреплений в средние века, а сейчас это красивейшие руины красного цвета, стоящие на 
высоком берегу моря. «Городок художников»  - Норс Берик, очаровывает прекрасными 
песчаными пляжами, огромным количеством галерей и антикварных магазинов. 
 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 
 



 
 

 

 

Замок Флорс 

 

     Самый большой обитаемый особняк в Шотландии на северном берегу реки Твид, 
сочетающий элементы традиционного шотландского стиля и роскошь времён Ренессанса, что 
позволило создать воистину сказочный дворец. Замок Флорс знаменит своей коллекцией 
живописи, включающей шедевры Гейнсборо, Пикассо и Матисса, а также уникальной 
коллекцией фарфора и фаянса.     

  

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

  
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   
 Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать.                                  

 



 
 

 

 

Замок Фолкленд 

Замок расположен в 37-ми милях к северу от Эдинбурга, около часа езды на 
автомобиле. 

Вы сможете посетить один из самых очаровательных шотландских замков в стиле 
французского шато, связанный с историей жизни знаменитой королевы шотландской Марии 
Стюарт. 

Замок Фолкленд начинался, как и многие королевские резиденции, с охотничьего 
домика МакДаффа - тайна Файфского. Он перешёл в руки короны в 1424-1425 гг., когда 
герцог албанский впал в немилость. Король Яков II Шотландский превратил суровую 
крепость в комфортабельную резиденцию для своей супруги Марии Гилдрес. Три 
последующих Якова давали роскоши и величественности семейной резиденции. Яков III 
расширил здание, проводил во дворце много времени, сочиняя стихи и слушая игру 
придворных музыкантов. Яков IV построил парадный зал, а Яков V нанял команду мастеров с 
континента, чтобы они превратили Фолкленд во французский шато. Король не жалел денег 
на любимую резиденцию, и к 1550 году Фолкленд представлял собой элегантный дворец в 
стиле ренессанс. Кроме того, Фолкленд является замечательным местом отдыха королей с 
регулярными садами, павлинами и площадками для стрельбы из лука, а также первым в 
Шотландии и старейшим из сохранившихся кортом для игры в настоящий, или, 
королевский, теннис. 

Мария Стюарт пыталась воссоздать во дворце счастливую французскую атмосферу её 
детства. В Королевская часовня Фолкленда, в благоговейной тишине, Мария Стюарт могла 
предаваться молитвам и совершать католические обряды, не опасаясь протестантов. 

                                      

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   
Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 



 
 

 

 

Лох Катрин или Лох Ломонд + Замок Стерлинг + Троссакс + 

Вискокурня 

 

  Остановка около уникального инженерного сооружения  – Фолкеркского колеса, 
заменившего собой систему из 11 шлюзов и соединившего 2 канала, Стерлингский замок, 
связанный с именами Вильяма Волласа и Роберта Брюса (фильм «Храброе сердце») , озерный 
край  – предгорья шотландского  высокогорья. Остановка на оз. Катрин или Ломонд, прогулка 
пешком вдоль озера или прогулка на кораблике (в зависимости от  времени), национальный парк 
Троссакс (заповедник) – остановка в городках Аберфелди или Калландар – местах геологического 
разлома. Вискокурня «Гленгойн»  -    экскурсия по предприятию, где вам расскажут о процессе 
производства  виски и особенностях односолодового виски разных районов Шотландии и 
купажированных сортов виски, а также предложат продегустировать их. 

 
 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

920GBP 960GBP 1020GBP 1000GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

         Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 
 
                                          



 
 

 

 

Лох Несс + Замок Урхарт+ Дворец Скун + Хайлендс 

   

Экскурсия на знаменитое озеро Лох Несс в поисках чудовища Несси (круиз по озеру по 

желанию).   Остановка около живописных руин замка Урхарт позволит насладиться самым 

лучшим видом на озеро. На обратном пути - посещение дворца Скун, места коронации 40 

шотландских королей, с удивительными коллекциями фарфора, мебели и старинных часов. 

Путешествие по высокогорному району Хайлендз через долины Кое и Форт Уильям, рядом с 

которым находится самая высокая гора в Великобритании - Бен Невис - 1344м. (12 часов). 

 

Продолжительность 12 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

1060GBP 1090GBP 1130GBP 1110GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
 



 
 

 

 

Озера Лох Несс, Лох Ломонд, Замок Урхарт, Замок Стерлинг и 

Хейлендс 

 

       Двухдневная экскурсия на озеро Лох Несс в поисках чудовища Несси с посещением 

Стерлингского замка, связанного с именами Вильяма Волласа и Роберта Брюса (фильм 

Храброе сердце), туристического центра на озере Лох Ломонд (круиз по озеру по желанию), 

которое считается самым красивым из озер Шотландии. Остановиться на ночь можно в 

гостинице-замке Инверлохи около городка Форт Уильям, рядом с которым находится самая 

высокая гора в Великобритании –Бен Невис (1344 м). Посещение туристического центра на 

озере Лох Несс (круиз по озеру по желанию).  Остановка около живописных руин замка Урхарт 

позволит насладиться самым лучшим видом на озеро. Путешествие будет проходить по 

высокогорному району Хайлендс с посещением знаменитой долины Кое.     

 

Продолжительность 2 дня без проживания 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

1660GPB 1720GBP 1800GBP 1760GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
                                     



 
 

 

 

Лох-Несс + Замок Урхарт+ Замок Блер + Дворец Скун + 

Вискокурня + Инвернесс + Хайлендс + шопинг 

 
Переезд из Эдинбурга до Инвернесса с остановками во Дворце  Скун - месте коронации 

40 шотландских королей, в белом сказочном замке Блэр  - древней крепости XIII века,  
деревушке Питлохри, Вискикурне. Ночь в Инвернессе.  На следующий день  - небольшой тур 
по Инвернесу, поездка вдоль озера Лох Несс (круиз по озеру по желанию).  Остановка около 
живописных руин замка Урхарт позволит насладиться самым лучшим видом на озеро. Форт 
Агастас  -   живописный городок с великолепными рыбными ресторанчиками, остановка в 
большом торговом центре Хайлендс – Хаус оф Бруар («Северный Харродс»). Путешествие будет 
проходить по высокогорному району Хайлендс с посещением знаменитой долины Кое.  
 
 

Продолжительность 2 дня без проживания 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

1660GPB 1720GBP 1800GBP 1760GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Обзорная экскурсия по Эдинбургу + Замок Флорс 

 

Экскурсия по старому городу на машине, с посещением Эдинбургского замка, музея-фабрики 

знаменитой шотландки (клетчатой ткани),  прогулкой по старому городу и его главной улице  - 

Королевской мили. 

Замок Флорс  - самый большой обитаемый особняк в Шотландии на северном берегу реки 

Твид, сочетающий элементы традиционного шотландского стиля и роскошь времён Ренессанса, что 

позволило создать воистину сказочный дворец. Замок Флорс знаменит своей коллекцией живописи, 

включающей шедевры Гейнсборо, Пикассо и Матисса, а также уникальной коллекцией фарфора и 

фаянса. 

 

 

 

Продолжительность 
8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 

 
St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
 

  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и место 

подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

                                    

 



 
 

 

 

Обзорная экскурсия по Эдинбургу + Тракуэр 

 
Экскурсия по старому городу на машине, с посещением Эдинбургского замка, музея-

фабрики знаменитой шотландки (клетчатой ткани),  прогулкой по старому городу и его 
главной улице  - Королевской мили. 

Тракуэр  – уникальный дом-музей, начало строительства, которого относится к 12    веку, 
служил сначала королевским охотничьим домиком, в котором в разное время останавливалось 
27 шотландских королей и королев, включая Марию Стюарт.  Был очагом католицизма  в 
протестантской стране, хозяева которого поддерживали изгнанную королевскую династию 
Стюартов; с садом, лабиринтом и своим маленьким пивоваренным заводом, продукция 
которого  продается там же. 

 
 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

         Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

                                    

 
 



 
 

 

 

Обзорная экскурсия по Эдинбургу + Часовня Росслин + Вискокурня 

 
Экскурсия по старому городу на машине, с посещением Эдинбургского замка, музея-

фабрики знаменитой шотландки (клетчатой ткани),   прогулкой по старому городу и его 
главной улице - Королевской мили. Во второй половине дня Вы отправитесь в Часовню 
Росслин, (Код Да Винчи) – уникальное строение середины 15 века и Вискикурню «Гленкинчи» с 
дегустацией.     
  

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
 

   Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

                                    

                                     



 
 

 

 

Обзорная экскурсия по Эдинбургу+ дворец Скун 

 

Экскурсия по старому городу на машине, с посещением Эдинбургского замка, музея-
фабрики знаменитой шотландки (клетчатой ткани),  прогулкой по старому городу и его 
главной улице  - Королевской мили. Во второй половине дня Вы отправитесь в Дворец Скун  - 
место коронации 40 шотландских королей, с павлинами, замечательным садом и парком со 
старинными елями Дугласа, с изумительно цветущими весной и в начале лета рододендрами. 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

                                    

 



 
 

 

 

Пабы Эдинбурга 

                             (вечерняя экскурсия или во 2 половине дня)  

Поход по наиболее интересным историческим пабам Эдинбурга с большим 

ассортиментом пива и виски (оплата напитков – самостоятельно).   

 

Продолжительность 3-4 часа 

Стоимость 540GBP 

 

   Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 



 
 

 

 

Панорамная экскурсия по Эдинбургу 

 

 Эдинбургский замок (Edinburgh Castle). Он является самым главным «объектом» 
туристов, так как он – самый известный замок в Шотландии с очень богатой историей. С башен 
замка можно созерцать всю панораму города и его окрестностей. Старейшая часть замка – 
часовня Маргарет XII в. Сейчас замке никто не проживает, и его превратили в музей, в 
котором выставлены сокровища шотландской короны. Рядом с Эдинбургским замком 
находится аббатство и дворец Холируд. Изначально дворец Холируд был домом для гостей при 
Аббатстве Холируд. Он же был королевской резиденцией в различные времена. Главные 
достопримечательности Старого города - это Собор 

 Сент-Джайлс (Хай-Керк, 15 век), Городская палата (1761 г.), Парламент (1632-39 гг.), 
Морей-хаус (17 в.), Национальная библиотека Шотландии, Джон Нокс-хаус (начало 16 в).Самые 
знаменитые здания Нового города - это церкви Св. Георгия и Св. Андрея, Реджистер-хаус 
(1772-92 гг.), обсерватория (1818 г.), Шотландский Королевский банк. На северной стороне 
города расположен Королевский ботанический сад. Национальный монумент (1822-30 гг.), 
памятники Р. Бернсу (1830 г.), В. Скотту (1840-46 гг., высота 60 м). Национальная Шотландская 
галерея – это одна из лучших галерей во всей Британии. Там собраны лучшие образцы 
классической европейской живописи,  также в галереи присутствую и собрание шотландских 
мастеров.  

Королевская миля – это территория, которая начинается от Эдинбургского замка и 
тянется до дворца Холируд, хотя в действительности это расстояние на много больше чем 
одна миля. Даниель Дефо писал, что это «самая большая, самая длинная и красивейшая улица 
во всем Мире».  

Calton Hill. Это тоже очень знаменитое место в Эдинбурге. Здесь расположены памятник 
адмиралу Нельсону, Национальный Монумент, а также целых две обсерватории (на 
сегодняшний день одна из обсерваторий превращена в музей, но вторая все еще работает). 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

730GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  
  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 



 
 

 

 

Панорамная экскурсия по Эдинбургу 

 

Старый и Новый Город, Улица Принцев, Королевская Миля, Эдинбургский Замок, стоящий 
на вершине потухшего вулкана, Дом-музей шотландской клетки и национальной одежды, Дом-
музей виски, Парламентская площадь, Собор Св. Гаэля с всемирно-известной часовней 
Чертополоха, Национальная  картинная  галерея (по желанию), Памятник Бобби – знаменитому 
Эдинбургскому  

Скай-терьеру и Дворец Холирудхаус  – официальная резиденция Королевы Елизаветы II  в 
Шотландии.      

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    
Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

                                    



 
 

 

 

Пешеходная экскурсия по Эдинбургу  

  В Старом городе чувствуешь себя так, как будто последние двести лет прошли мимо 

Эдинбурга. Мы посетим Эдинбургский замок, выставку национального костюма, собор Св. 

Джайлза, заглянем в кафе, где был написан первый «Гарри Поттер», попробуем традиционные 

сладости в кондитерской и даже побываем в парламенте!       

  Продолжительность  8 часов 

  Стоимость  640GBP 

                                

   Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 



 
 

 

 

Пешеходная экскурсия по Эдинбургу 

 

Пешеходная экскурсия по Эдинбургу- прекрасная возможность получить первое представление 

о городе и сориентироваться для дальнейших открытий. 

 

Вы побываете на знаменитой –Королевской миле, посетите Старый и Новый город. Увидите 

средневековые стены города, древнюю площадь Грассмаркет,  Эдинбургский университет, новое 

здание парламента Шотландии, дворец  Холирудхаус (действующая королевская резиденция). 

Побываете у подножья горного массива Седло Артура. 

               

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 540GBP 

 

   Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 
                         



 
 

 

 

Росслинская Часовня+ Триквер + Аббатство Мелроуз + 

Аббатсфорд 

 Экскурсия в пограничный с Англией район Бордерс с посещением Рослинской часовни (Код Да 
Винчи)  – уникальное строение середины 15 века. Триквер – уникальный дом-музей, начало 
строительства, которого относится к 12 веку, служил сначала королевским охотничьим домиком: с 
садом, лабиринтом и своим маленьким пивоваренным заводом, продукция которого  продается там 
же. Экскурсия также предусматривает посещение Дома-музея Вальтера Скотта в Абботсфорде – 
экскурсия по дому, наполненному уникальными экспонатами и удивительному саду-парку, а также 
Руин Мелрозского Аббатства, где было найдено сердце Роберта Брюса  – короля Шотландии. 

 
 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

870GBP 910GBP 970GBP 950GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

          Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Росслинская Часовня-Вискокурня 

 

   ROSLIN CHAPEL – в 21 веке это единственная средневековая часовня, используемая Шотландской 
Епископальной Церковью. Построенная в 1446 году, часовня богато декорирована скульптурами 
полными символизма и всемирно известными фресками с описанием Библейских историй, ссылок 
на исторические периоды Рыцарей Ордена Тамплиеров и Свободного Общества Масонов. Кроме того 
здесь есть и языческие символы, сделанные на фресках средневекового периода, которые в 
дальнейшем легли в основу множества мистических легенд. 
Очень много интересных и загадочных историй будет рассказано и о самой часовне ROSSLIN CHAPEL. 
В последнее время это место стало еще более популярным у туристов после публикации 
произведения Дэна Брауна "Код Да Винчи” (DA VINCI CODE). Действие последней главы "Кода Да 
Винчи” происходит в ROSSLIN CHAPLE .  
    Вискокурня Гленкинчи (Glenkinchie) расположена к югу от Эдинбурга, около часа езды на 
автомобиле. Одна из самых известных вискокурень Шотландии. Поля этого фермерского края часто 
удобрялись морскими водорослями, и, росший на них ячмень отличался ранней зрелостью и 
лёгкостью. Так сформировался лёгкий характер виски Гленкинчи. На вискокурне не только 
скрупулезно следуют традиции производства, но и используют часть старинного оборудования, 
придающего виски Гленкинчи особую глубину и сложность вкуса. Так, например, ферментация 
происходит в шести исторических деревянных кадках, две из которых сделаны из орегонской сосны 
и четыре из канадской лиственницы. На вискокурне вам подробно покажут и расскажут обо всех 
этапах производства и хранения виски, после чего вы сможете сами бесплатно оценить вкус и 
аромат «воды жизни» - так с Гельского языка переводится слово виски. 

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    
Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 
 
 

 



 
 

 

Сент Андрюс + Замок Фолкленд + Вискокурня 

Сент-Эндрюс –живописный средневековый городок на берегу моря,  неофициальная 

столица гольфа с руинами дворца и аббатства и со старейшим в Шотландии Университетом 

(1411 г). Замок Фолкленд - один из самых очаровательных шотландских замков в стиле 

французского шато, с регулярными садами, павлинами и площадками для стрельбы из лука, а 

также первым в Шотландии и старейшим из сохранившихся кортом для игры в настоящий, или, 

королевский теннис. Напоследок вы заедете в Вискокурню, где вас ожидает рассказ о 

производстве и дегустация янтарного напитка.   

 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Сент-Андрюс + Дворец Скун + Вискокурня 

 

  Сент-Эндрюс  – живописный средневековый городок на берегу моря,  неофициальная 

столица гольфа  с руинами дворца и аббатства и со старейшим в Шотландии Университетом 

(1411 г). Далее вы отправитесь в Дворец Скун - место коронации 40 шотландских королей. Вам 

расскажут, как королева Виктория и Принц Альберт играли в керлинг во дворцовой галерее, 

покажут уникальную коллекцию статуэток из слоновой кости, мебели, часов, фарфора и 

орхидей  –  гордости графа Мэнсфилда  - нынешнего владельца Скуна. Напоследок вы заедете 

в Вискикурню, где вас ожидает рассказ о производстве и дегустация янтарного напитка. 

 

 

Продолжительность 9 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

870GBP 910GBP 970GBP 950GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

 



 
 

 

 

Стерлингский замок-Мемориал Уильяму Уолласу 

 

   На границе гористой и равнинной Шотландии возле залива Ферт-оф-Форт западнее Эдинбурга 
возвышается на скале Стерлингский замок. 
Прекрасное стратегическое положение делало Стерлингский замок намного надежным и 
укрепленным в отличии от Эдинбургоского дворца. 
 
  Дворец в верхнем дворе построен в 1538-1542гг. при Джеймсе Пятом. Достопримечательностью 
замка являются «Стерлингские головы» - портреты королей Шотландии, которые можно посмотреть 
в аудиенц-зале. В нишах между окнами можно увидеть множество великолепных скульптур. 
Колонны с демонами и четями, а также мифологическими персонажами, а также каменные 
животные украшают водосток. 
 
Шотландский ренессанс под влиянием французского стиля превращают прекрасный замок в 
великолепное сооружение. 
 Уильям Уоллес– национальный герой Шотландии, казненный англичанами в 1305 году. Его тело 
после казни было разрублено на части, которые англичане выставили напоказ в крупнейших городах 
Шотландии. Через 10 лет после казни Уоллеса Шотландия обрела независимость. 

 

 

 

Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 



 
 

 

 

Аэропорт Эдинбурга - отель в центре 

 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

295GBP 300GBP 310GBP 305GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины.  

Вокзал Эдинбурга – отель в центре 

  

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

290GBP 295GBP 305GBP 300GBP 

  
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

 Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины.  

 
                                       



 
 

 

Усадьба Тракуэр 

 

Расположена в 46-ти милях к югу от Эдинбурга, около часа 50-ти минут езды на 
автомобиле. 

Вы сможете побывать в гостях у Стюартов Тракуэрских, владельцев одной из самых 
старых и любимых монархами усадеб в Шотландии - Тракуэр Хаус. 

Первый лорд Тракуэра пал смертью храбрых вместе со своим королём в битве при 
Фладене в 1513 году. В наши дни его потомок, Максвелл Стюарт, открыл усадьбу для 
посетителей, подарив возможность настоящего путешествия во времени. 

Откройте для себя потайную лестницу и узнайте её историю, загляните в затянутый 
паутиной чулан с привидениями, сфотографируйте знаменитые Медвежьи ворота, которые 
держат запертыми с 1745 года, когда принц Чарльз Эдвард Стюарт, претендент на 
шотландскую корону, прошёл через них в последний раз. 

Вы сможете посетить старинную пивоварню, которая находится в усадьбе ещё со времён 
Марии Стюарт, гостившей в Тракуэре с мужем и маленьким сыном в 1556 году, вдохнуть 
пьянящие ароматы и пригубить знаменитого тракуэрского якобитского эля с горько-сладкими 
нотками кориандра и шоколада. Может быть, на аллеях парка, в лабиринте или у заросшего 
пруда с лебедями вам удастся встретить и одну из самых известных бывших хозяек Тракуэра - 
Седую Леди, которая чуть-чуть не дотянула до столетнего юбилея. 

Вальтер Скотт похоронен в аббатстве Драйберо, расположенного к востоку от Мелроуза. 
Знаменитый писатель неоднократно восхищался видом на величественные холмы, 
возвышающиеся над рекой Твид, который открывается из этого аббатства. 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

630GBP 650GBP 680GBP 670GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
    

         Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 
запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 
место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 



 
 

 

 

Часовня Росслин + Вискокурня + Тракуэр 

 

Экскурсия в пограничный с Англией район Бордерс с посещением Рослинской часовни 

(Код Да Винчи) – уникальное строение середины 15 века,  Вискикурни «Гленкинчи» с 

дегустацией, поездка в «Тракуэр» – уникальный дом-музей, начало строительства которого 

относится к 12 веку, служил сначала королевским охотничьим домиком: с садом, лабиринтом 

и своим маленьким пивоваренным заводом, продукция которого  продается там же.  

 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

830GBP 870GBP 930GBP 910GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
   

 Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать. 

 



 
 

 

 

Часовня Росслин + Вискокурня + Аббатсфорд + Замок 

 

 Экскурсия в пограничный с Англией район Бордерс с посещением Рослинской часовни 

(Код Да Винчи) – уникальное строение середины 15 века,  Вискикурни «Гленкинчи» с 

дегустацией, Дома - музея Вальтера Скотта в Абботсфорде  – экскурсия по дому, наполненному 

уникальными экспонатами + удивительный сад-парк , окруженный каменными стенами. На 

обратной дороге Замок Тирлистейн  - один из красивейших родовых аристократических 

дворцов. Помимо роскошных старинных интерьеров, в замке сохранилась уникальная коллекция 

предметов замкового быта – старинных игрушек, мясорубок, стиральных машин и т.д  (9 часов).    

  

Продолжительность 9 часов 

Стоимость 

St. 1-3 
 

St. 4-6 Ex.1-3 Ex.4-6 

870GBP 910GBP 970GBP 950GBP 

 
Standard - Экскурсии проводятся на автомобилях класса Стандарт. 
Premium (1-3 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes S-класса 
Premium (4-6 PAX) - Экскурсия проводится на Mercedes Viano 
  

  Обращаем ваше внимание: индивидуальные экскурсии организовываются заранее, по 

запросу. В запросе необходимо указать количество туристов, класс машины, а также время и 

место подачи машины. По желанию экскурсии можно комбинировать.                         

                        

 

 

 

                                     



 
 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ БРОНИРУЮТСЯ ДО ЗАЕЗДА 

 СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ: 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, отеля, мед. страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Лондон-Москва от 18800 рублей (прямые рейсы) 

Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, visa@vikitravel.ru  

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

(категория C-VISIT мультивиза в UK на 6 месяцев, 1-2 года, 5 лет и 10 лет) 

-  БРОНЬ ОТЕЛЯ / ТУРА / ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ ДРУЗЕЙ или РОДСТВЕННИКОВ / ЮР. ЛИЦА UK 
-  ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ в паспорте имеется не менее 1 страницы, чистой с обеих сторон 
- СТАРЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. Предоставление старого паспорта необходимо, если в нем есть визы, 
подтверждающие поездки за рубеж за последние 10 лет 
- 1 ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИИ 35 X 45 мм без уголков, овалов и рамки на светлом фоне, сделанная за последние 6 месяцев. 
Фотографии должны быть четкими, хорошего качества и напечатаны на плотной фотобумаге 
- ОРИГИНАЛ СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ оформляется на фирменном бланке с печатью организации. На бланке должны 
присутствовать полные реквизиты компании, включая номера телефонов, факсов и адреса электронной почты. В справке 
обязательно указать должность, дату поступления на это место работы, размер годового или ежемесячного дохода, а так 
же сроков очередного отпуска. Справка должна быть заверена подписью руководителя предприятия и главным 
бухгалтером. Турист или его родственники не должны сами себе подписывать справки 
- СПРАВКА ИЗ БАНКА О НАЛИЧИИ СЧЁТА  должна быть сделана не позднее 28 дней на момент подачи документов для 
оформления визы и заверена печатью банка. Рекомендуется, чтобы остаток средств на счете (счетах) был в два раза 
больше стоимости приобретенного тура 
Если денежных средств на счете недостаточно, а также, к документам пенсионеров, школьников, студентов и детей, 
прикладываются дополнительно: 

 спонсорское письмо от лица (или организации), оплачивающего поездку,  

 неработающие пенсионеры не могут быть спонсорами  

 документы доказывающие родство со спонсором (свидетельство о браке или свидетельство о рождении) 

 справка с места работы и выписка с банковского счета спонсора (ОБЯЗАТЕЛЬНО)  
-  КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ БРАКА (ПРИ НАЛИЧИИ) 
-  КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) (ПРИ НАЛИЧИИ) 
- КСЕРОКОПИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СОБСТВЕННОСТИ, оформленных на выезжающих (техпаспорт автомобиля, 
свидетельства о собственности на квартиру, дом, земельный участок) (ПРИ НАЛИЧИИ) 
- ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ ИЗ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (ШКОЛА ИЛИ УНИВЕРСИТЕТ) 
-  НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД ОТ РОДИТЕЛЕЙ 
-  ДЛЯ ИП: 
КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 
КОПИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
СПРАВКУ С МЕСТА РАБОТЫ НА БЛАНКЕ 
- ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 
КОПИЯ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ВЫПИСКА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
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