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ТУР ПО ШОТЛАНДИИ НА ПОЕЗДЕ THE ROYAL SCOTSMAN

Откройте для себя невероятно красивое и незабываемое путешествие по самым лучшим нагорьям Шотландии
на самом шикарном шотландском поезде "The Royal Scotsman". Тур по Шотландии на поезде может стать
самым прекрасным подарком на День рождение близкого человека, романтическим путешествием для
молодоженов, неповторимым отпуском для взыскательных путешественников, желающих познакомиться с
историей и культурой Шотландии, или просто уникальным, коротким и спокойным отдыхом.
Путешествуя на Royal Scotsman, Вы попадете в самое сердце истории Шотландии.
Это эксклюзивное путешествие по Шотландии, в котором Вы сможете насладиться изысканным
гостеприимством шотландских замков и полюбоваться на древние, поросшие соснами горы, увидеть
зеркальные отражения таинственных озер, золотые овраги и очаровательные живописные деревни.
Путешествуя в неторопливом темпе, Вы не пропустите ни одного великолепия за вашим окном, вы промчитесь
через красивые ущелья, вокруг потрясающих озер и вдоль нетронутой береговой линии. Во время пути
предусмотрены остановки и у Вас будет шанс посетить такие места, которые недоступны для большинства
путешественников.
Эксклюзивная программа тура по Шотландии не позволит гостям сидеть, сложа руки.
Роскошный поезд Royal Scotsman предлагает посещение романтических замков, заводов по производству
виски, посещение частных поместий и действующих резиденций, принять участие в традиционных
шотландских играх, побывать на горном сафари и соколиной охоте.
Шагнув на борт поезда Royal Scotsman, Вы почувствуете себя почетным гостем на частной вечеринке. Здесь
сочетается роскошь изысканной обстановки, традиционный шотландский стиль и элегантный комфорт.
Богатые интерьеры смотрового вагона отражают эпоху короля Эдуарда, а элегантно оформленные залы и
чудесные комфортабельные люксы, создают атмосферу шотландского пятизвездочного отеля в стиле
загородного дома. Этот поезд считается самым роскошным поездом в мире.
Поезд Royal Scotsman оборудован 4-мя одноместными и 16-ю двухместными купе и вмещает в себя только 36
гостей. Во всех купе есть удобные кровати и отдельная ванная комната с душем, раковина и туалет, чистые
мягкие полотенца, туалетный столик, большой платяной шкаф, индивидуальное отопление. На борту Royal
Scotsman есть две столовые и один смотровой вагон с панорамными окнами, креслами, диванами,
журнальными столиками и баром, где подают чай, кофе, алкогольные и безалкогольные напитки, а открытая
смотровая площадка идеальное место, для того чтобы сделать фотографии на память. Во время путешествия
предусмотрены стоянки поезда на запасных путях или специальных платформах, так что Вам не придется
засыпать на ходу под стук колес.
Поездка на Royal Scotsman не из дешевых, но если Вы хотите массу интересных впечатлений и возможность
увидеть всю Шотландии за очень короткое время, Вы действительно не будете разочарованы.
Бронирование индивидуального тура по Шотландии на поезде «Royal Scotsman» - travel@vikitravel.ru
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Варианты маршрутов на поезде Royal Scotsman в Шотландии:
«Highland»
Даты заезда: Май - Октябрь
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Маршрут: Эдинбург - Кейт - Данди – Эдинбург
«Highland»
Эдинбург - Кейт - Данди – Эдинбург 3 дня/2 ночи
1 день
После полудня, из Эдинбурга поезд отправится в сказочное путешествие на север через бывшее
королевство Fife, поднимаясь вверх мимо драматических пейзажей шотландского нагорья. Вы сможете
насладиться ароматным чаем, в то время как поезд поедет в Кингусси. Вы посетите краеведческий музей,
а затем традиционную шотландскую деревню. По возвращению в поезд Вас ждет ужин в изысканной
обстановке, а также развлекательное представление в смотровом вагоне. Ночь на борту поезда.
2 день
После завтрака, поезд поедет в самое сердце поместья Rothiemurchus, где Вы посетите национальный парк
(Cairngorms National Park). Вы попадете в волшебную атмосферу азарта и развлечений. Вам будет
предложена стрельба по тарелочкам или рыбалка, а так же приятные пешие прогулки по высокогорным
районам. Ланч сервируется по возвращению в поезд. Остановка в городе Кейт. Экскурсия в Strathisla на
один самых старых и известных заводов в Шотландии по производству виски. Обратный путь будет лежать
на юг, через захватывающие пейзажи Aberdeenshire и Angus. Неформальный ужин и ночь на борту поезда.
3 день
Завтрак. Прибытие поезда в Эдинбург утром.
Даты заезда
5 мая, 18 мая, 15 июня, 4 июля, 30 июля, 19 августа, 21 августа, 27 августа, 17 сентября, 29 сентября, 1
октября, 17 октября (даты заездов уточняйте при бронировании).
Стоимость
Стоимость на 1 человека от 3400 GBP
Оплата в рублях наличными или безналичным способом, а также банковскими картами
Авиаперелёт Москва-Эдинбург-Москва от 22 800 рублей
Медицинское страхование – от 46 рублей в день (покрытие от 30000 евро)
Визовая поддержка «под ключ» - 3000 рублей, консульский сбор – от 4800 рублей (мультивиза от 6 мес)
Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88
tour@vikitravel.ru , visa@vikitravel.ru
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«Western»
Даты заезда: Апрель - Октябрь
Продолжительность: 4 дня/3 ночи
Маршрут: Эдинбург – Маллейг – остров Бьют – Эдинбург
«Western»
Эдинбург – Маллейг – остров Бьют – Эдинбург 4 дня/3 ночи
1 день
Отправление поезда из Эдинбурга через город Falkirk (Фолкерк), в направлении (Craigendoran) – западного
шотландского высокогорья и отправной точки путешествия West Highland. В это время гости смогут
побаловать себя послеобеденным чаем и полюбоваться вершинами горы Бен Артур, увидеть первое
представление об озере Лох-Ломонд. Поезд поднимется наверх, проезжая мимо живописных водопадов
Glen Falloch, и далее продолжит свой путь в северном направлении, по известному живописному мосту
Spean Bridge. Остановка на ночь. Насладитесь роскошным официальным ужином и развлечениями в
смотровом вагоне. Ночь предусмотрена на борту поезда.
2 день
Поезд продолжит свой путь на запад, через виадук Glenfinnan в город Маллейг. Проезжая мимо ФортУильям, Вы сможете полюбоваться на гору Бен-Невис, самую высокую в Великобритании. По пути
предусмотрена остановка в деревушке Arisaig. Здесь Вы сможете совершить романтическую прогулку
вдоль мерцающих, золотых песков известных морарских дюн, насладиться великолепными видами залива.
Обед будет подаваться в одном из ресторанов поезда. Далее поезд восстановит свой маршрут обратно в
Форт-Уильям, самый крупный город Западного нагорья. Поезд сделает остановку у озера Орс. После обеда,
гости предпочитающие активный отдых, смогут прогуляться рядом с красивым водопадом Steall. По
возвращению на поезд, Вас ожидает ужин и музыкальное развлечение в смотровом вагоне. Ночь на борту
поезда.
3 день
В этот день поезд отправиться к заливу Wemyss Bay , где гости пересядут на паром и отправиться на
очаровательный остров Бьюи. Остров богат историей и многочисленными пейзажами дикой природой. У
вас появится уникальная возможность посетить известную гору и увидеть самое величественное здание в
викторианском и готическом стиле, с самой прекрасной и большой частной коллекцией семейных
портретов в Шотландии. Возвращение в залив Wemyss Bay. Вечером вас ожидает ужин в неформальной
обстановке и ночь на борту поезда.
4 день Насладитесь неторопливым завтраком, пока поезд будет возвращаться обратно в Эдинбург.
Даты заезда
25 апреля, 2 мая, 30 мая, 20 июня, 27 июня, 18 июля, 8 августа, 29 августа, 5 сентября, 19 сентября, 26
сентября, 3 октября, 10 октября (даты заездов уточняйте при бронировании).
Стоимость
Стоимость на 1 человека от 4300 GBP
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«Classic»
Даты заезда: Апрель – Октябрь
Продолжительность: 5 дня/4 ночи
Маршрут: Эдинбург – Кит - Перт – Эдинбург

«Classic» Эдинбург – Кит - Перт – Эдинбург 5 дней/4 ночи
1 день Из Эдинбурга поезд унесет Вас на север Шотландии, пересекая на своем пути Ферт-оф-Форт двигаясь
дальше, через величественный железнодорожный мост (Forth Railway Bridge). Наслаждаясь чаепитием, гости
смогут полюбоваться проплывающими из окна пейзажами и потрясающими видами, поскольку поезд будет
проезжать вдоль восточного побережья Шотландии, мимо рыцарских деревушек в Arboath, мимо города
Montrose, расположенного на берегу Северного моря и Абердина. К вечеру поезд прибывает в Кит. Вечером
гостей ждет неофициальный ужин и возможность познакомиться и пообщаться с другими гостями. Ночь на
борту поезда.
2 день После завтрака, поезд покинет Кит и направиться в сторону Инвернесса, проезжая мимо всемирно
известного завода по производству виски Glen Ord Distillery. Позже, гости смогут насладиться
восхитительным обедом, а поезд тем временем направится к Kyle Lochalsh, - небольшой поселок на северозападе Шотландии. Здесь у гостей будет возможность посетить горную деревушку Plockton, очень популярную
среди яхтсменов и моряков. Вы сможете прокатиться на лодке, чтобы увидеть диких тюленей, или
прогуляться по горным тропинкам и насладиться природой. Вечером Вас ждет ужин в изысканной обстановке
и развлекательное представление в смотровом вагоне, из окон которого откроется завораживающий вид на
историческую провинцию Шотландии и остров Скай. Ночь на борту поезда.
3 день После завтрака у Вас будет возможность увидеть и посетить замок Eilean Dona, расположенный на
скалистом острове, прежде чем поезд поедет на север к Инвернесс. Поезд проследует в Carrbridge,окруженый прекрасной природой. По прибытию, гости покинут поезд и отправятся на экскурсию в самый
романтичный замок Ballindalloch, расположенный в области Морей. Первая башня замка была построена в
1546 году. По возвращению на поезд, гостям будет предложен официальный ужин и развлекательная
программа. Ночь на борту поезда.
4 день Прибытие в Петр. После завтрака гости покидают поезд и едут в поместье Rothiemurchus Estate. Вы
сможете отправиться с гидом в парк дикой природы, на рыбалку или просто погулять по городу. Вернувшись
на поезд , гостям будет предложен обед, а поезд продолжит дальше свое путешествие на юг к Dunkeld. Далее
предусмотренна остановка для посещения Замка Glamis, -где королева Елизавета (Королева – Мать) провела
свое детство. После возвращения на поезд, расслабьтесь и наслаждайтесь ужином в неформальной
обстановке. Ночь на борту поезда.
5 день После завтрака, отправление поезда из Перта и возвращение в Эдинбург.
Даты заезда 21.04, 28.04, 07.05, 11.05, 18.05, 22.05, 26.05, 02.06, 10.06, 14.06, 23.06, 30.06, 06.07, 21.07,
26.07, 04.08, 15.08, 23.08, 01.09, 12.09, 22.09, 06.10, 13.10, 19.10 (даты заездов уточняйте при бронировании).

Стоимость на 1 человека от 5200 GBP
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Grand West Highland»
Даты заезда: Май - Сентябрь
Продолжительность: 6 дней/5 ночей
Маршрут: Эдинбург – остров - Бьют – Инвернесс – Данди – Эдинбург
«Grand West Highland»
Эдинбург – остров - Бьют – Инвернесс – Данди – Эдинбург 6 дней/5 ночей
1-6 день
Вы сможете насладиться 6-ти дневным путешествием Отправление поезда из Эдинбурга. Путешествуя по
Highlands, Вы насладитесь красотами западной части шотландского высокогорья и уникальным видом на Маунт
Стюарт (Mount Stuart) – великолепный дом, построенный в викторианском готическом стиле. Посетите
знаменитый Highland Folk Museum (Музей жизни горцев), имение Ротимуркус и многие другие интересные
места.
Даты заезда 02.05, 18.05, 27.08, 17.09, 26.09 (даты заездов уточняйте при бронировании).
Стоимость на 1 человека от 5800 GBP
«Большая прогулка по Северо-Западу»
Даты заезда: Апрель - Октябрь
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Маршрут: Эдинбург – Кайл -оф-Лохалш – Перт – остров Бьют – Эдинбург
«Большая прогулка по Северо-Западу»
Эдинбург – Кайл -оф-Лохалш – Перт – остров Бьют – Эдинбург 8 дней/7 ночей
1-8 день Поезд отправиться из Эдинбурга. Благодаря этому путешествию, Вы сможете увидеть всю
Шотландию своими глазами и познакомиться с ней по-настоящему. В начале пути поезд проедет вдоль
восточного побережья, мимо рыбацких деревушек, в направлении города Кит. Во время этого маршрута, Вы
сможете посетить горную деревушку Плокток, и продолжить путешествие в направлении Инвернесса,
двигаясь дальше к городу Перт. Во время пути Вы увидите самые загадочные и удивительные места
Шотландии, побываете на местных праздниках и сможете принять в них участие, У вас будет возможность
заехать и насладиться красотами знаменитого города Баллиндалох, - с его живописными домиками и
красочными садами. Во время Вашего путешествия, Вам не придется скучать. Вы сможете поиграть в гольф,
посмотреть на диких тюленей, побывать на экскурсиях в загадочных и роскошных замках, совершать
многочисленные прогулки в сопровождении гида. Попав в Эдинбург, Вы познакомитесь со столицей
Шотландии и насладитесь величественными видами западного нагорья. Вам откроется потрясающая
возможность увидеть великолепный Маунт Стюарт – один из самых величественных домов в Британии.
Подробную информацию о данном маршруте, Вы можете найти в описании программ «Western» и «Classic»
Даты заезда 21.04, 25.04, 26.05, 30.05, 20.06, 23.06, 27.06, 18.07, 04.08, 29.08, 01.09, 19.09, 06.10, 10.10.
(даты заездов уточняйте при бронировании).
Стоимость на 1 человека от 8000 GBP
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