Скрытые сокровища Шотландии и
Ирландии
«Нетуристические» пути, удивительная природа и исторические
памятники ЮНЕСКО – это всё Британские острова.

Дата круиза:
Старт:
Плимут (Англия)
Финиш:
Эдинбург (Шотландия)
Длительность:
13 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Если вы высоко цените природную красоту, любите птиц, наслаждаетесь изучением
исторических и культурных мест, то нашей команде не хватает именно вас! Круиз из
Плимута в Эдинбург составлен так, что каждый день вы будете находиться на новом
острове, все они уникальны и не похожи друг на друга. Помимо этого, судно будет
заходить в небольшие бухты и в такие места, где туристы бывают не часто, а местные
жители очень гостеприимны.
Остров Треско с руинами замка 17-го века, Сады в Маунт-Конгрев, национальный парк
Сноудония, «Тропа Великана» в Северной Ирландии, «поющая» Фингалова пещера – это
далеко не полный список всех мест, которые вы посетите. Приготовьтесь впитывать много
новой информации и интересных историй!
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Маршрут по дням
День 1. По следам Френсиса Дрейка
Портовый город Плимут на юго-западе Англии радушно встретит участников круиза. Во
второй половине дня будет совершена посадка на экспедиционное судно «Си Спирит»,
поэтому у вас есть немного времени, чтобы изучить город, откуда отплывала эскадра под
предводительством адмирала Френсиса Дрейка. Плимут считается культурной столицей
Девона благодаря многочисленным музеям и художественным объектам. Посвятите
несколько часов этому гостеприимному городу, и он поделится с вами своей богатой
историей.

День 2. Другая Англия
Первой остановкой станет один из пяти населённых островов архипелага Силли. Вы
побываете на пляжах с белоснежным песком, увидите скалы необычных форм и сможете
дотронуться до руин замка, построенного ещё в 17 веке. Остров также Треско знаменит
своими садами. Благодаря мягкому климату здесь выращивается более 20000 видов
растений, многие из которых вы больше не встретите ни в одном ботаническом саду мира.
В музее Вальхаллы выставлена коллекция фигур, которые украшали носы кораблей во
времена приключений отважных мореплавателей. А вы уже знаете, какое мероприятие
проходит на острове каждую весну, начиная с 2001 года? Здесь вы получите ответ на этот
и другие вопросы!

День 3-4. Ирландские поселения
Экспедиционное судно прибывает в Данмор-Ист – это рыбацкий поселок в графстве
Уотерфорд на юго-восточном побережье Ирландии. Здесь вы побываете в садах Маунт
Конгрев, где растения высажены большими группами, на которые можно посмотреть со
специальных видовых точек. Гуляя по дорожкам сада, можно встретить водопады,
скульптуры, старый карьер и другие не менее интересные объекты. Рядом с посёлком
находится знаменитая фабрика хрусталя House of Waterford Crystal, вы сможете
понаблюдать, как мастера создают настоящие произведения искусства и пополняют уже и
без того богатую коллекцию продуктов из стекла.

День 5. Маршруты Уэльса
Четвёртый день экспедиции пройдёт в морском городе Лландидно на севере Уэльса.
Приготовьте свои фотокамеры – сегодня вам захочется делать много фотографий! Мы
отправимся в национальный парк Сноудония, где вам встретятся живописные водопады,
скалистые горы, величественные леса и озёра, воды которых прозрачнее самых элитных
алмазов. Любители животных несомненно оценят богатство фауны парка: здесь обитают
редкие виды птиц, такие как ржанка и сапсан, а также выдры, дикие пони и водяные
крысы. Далее наша группа побывает в средневековом замке Конуи, который относится к
объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что крепость была сооружена в
13 веке, она прекрасно сохранилась до наших дней. Вы сможете пройтись по залам,
подняться на башни замка и прогуляться по парапетной стене с бойницами. Участники
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экспедиции говорят, что эта прогулка похожа на машину времени, где вы будто
переноситесь в средневековье и проживаете один день в роли обитателей замка.

День 6. Исторические места
Первой точкой на сегодняшний день станет приморский городок Портраш. Вас ждёт путь
по знаменитой «Тропе Великана». Легенда гласит, что это остатки древней дороги,
которую строили гигантские персонажи фольклорных историй, а сегодня это большая
тропа, состоящая из 40 000 базальтовых колонн разной высоты, которая ведёт к морю.
Вторым пунктом маршрута станет остров Ратлин, который находится у берегов Северной
Ирландии. Здесь проживает всего 150 человек и в 15 раз больше птиц, что неудивительно,
так как остров знаменит одной из крупнейших колоний пернатых в Европе. На вершине
утёса даже расположен маяк, в котором находится Центр наблюдения за птицами. Вы
сможете рассмотреть вблизи гагарок, глупышей, кайр и тупиков.

День 7. Отдых и умиротворение
Точный маршрут всегда зависит от погодных условий, поэтому при удачном стечении
обстоятельств сможет исполниться детская мечта многих членов группы – мы побываем на
необитаемом острове! Вулканический остров Стаффа знаменит базальтовыми
шестигранными колоннами и Фингаловой пещерой. Необычная структура пещеры в паре с
ветром создают необычные мелодичные звуки, которые вдохновили Мендельсона на
создание знаменитой увертюры «Гебриды или Фингалова пещера». План на седьмой день
путешествия также включает посещение острова Айона, завораживающего своим
спокойствием и безмятежностью. Аббатство Айона, основанное в 563 году, является
одним из древнейших центров христианства в Западной Европе. Это место можно назвать
историческим и поистине священным: кладбище при монастыре является местом
погребения королей Дал Риады и их потомков.

День 8. Природная кладовая
«Си Спирит» прибывает на северо-западную часть архипелага Гебридских островов, и мы
побываем на самом труднодоступном из них – острове Сент-Килда. Он известен историей
об отважных жителях, которые, несмотря на суровый климат и непригодные для ведения
сельского хозяйства условия, существовали здесь на протяжении 4000 лет до выхода
приказа об эвакуации на материк. На острове всегда гнездилось большое количество
птиц, что по сей день привлекает сюда туристов. А также здесь обитают несколько видов
дельфинов и два вида одичавших овец. В 1986 году Сент-Килда стал первым местом в
Шотландии, которое попало в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, это одно
из 24 мест на планете, которое получило такой статус за природную и культурную
значимость.

День 9. Памятники ЮНЕСКО
Сегодня день начнётся с экскурсии на самый крупный из Оркнейских островов –
Мейнленд. Вы увидите группу доисторических памятников, в том числе всемирноизвестное поселение Скара-Брей, которому уже более 5000 лет, и древнее Кольцо
Бродгара. Этот монумент назывался храмом Солнца, и в нём совершалась часть обряда
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обручения в дохристианскую эпоху. А в Керкуолле вас ожидает посещение романского
собора Св.Магнуса, который был построен викингами в 12 веке.

День 10-11. Такие разные острова
Ещё одно место, которое знаменито своей уникальной природой - остров Носс. Здесь вы
совершите прогулку на зодиаках вдоль побережья, перед вами откроются виды на утёсы
из песчаника, на которых гнездятся тысячи морских птиц, а ещё вы сможете заметить
тюленей и выдр, играющих в воде. На острове Моуса вы побываете в ещё одном
исторически знаменитом месте – Брох-оф-Моуса. Это фортификационное сооружение
железного века является наиболее полно сохранившимся на всей территории Британских
островов. Помимо природных достопримечательностей и памятников истории, вы сможете
познакомиться с культурным наследием края в Музее Шетландских островов на острове
Мейнленд, а далее вас ждёт живописный район Данросснесс. Ещё одно место, которое
нельзя обойти стороной, это доисторический архитектурный памятник Ярслхоф: каменные
сооружения, овальные дома бронзового века, средневековая ферма и постройки викингов
очень ярко передают атмосферу прошлого. Остров Фэр-Айл понравится тем, кому близка
тема орнитологии – здесь можно увидеть перелётные разновидности пернатых, а также
редких птиц, прилетающих с востока. Красочные маяки и небольшие уютные фермы
создают колоритные пейзажи, которые хочется наблюдать в полной тишине наедине с
собой. Но не упустите возможности пообщаться с местными жителями – они с
удовольствием расскажут о том, как вручную вяжут трикотажные изделия, известные по
всему миру.

День 12. Дом для птиц
Ещё одно место, достойное посещения – остров-скала вулканического происхождения
Басс-Рок. Когда-то здесь находилась крепость, куда шотландские короли заключали
государственных преступников, но на сегодняшний день из живых существ на острове
можно встретить только морских птиц, причём в огромных количествах. В период их
размножения на скале невозможно найти и пустого места – птиц становится так много,
что скала кажется одним белым пятном. Со стороны это выглядит как чудо природы, вам
очень повезло попасть сюда весной!

День 13. Возвращение домой
Экспедиционное судно «Си Спирит» прибывает в Эдинбург, где для вас будет организован
трансфер в аэропорт или в центр города. Задержаться здесь будет отличной
возможностью увидеть Шотландию с разных сторон и оценить всю её многогранность.
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О судне
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Активности в круизе
Фото мастер-классы
Такое разнообразие фауны и ландшафтов хочется запечатлеть на память. Но что
делать, если опыта в фотографировании совсем нет? В нашем круизе принимает участие
опытный фотограф, который проведет для вас бесплатные мастер-классы по полярной
фотографии. Теперь ни один белый медведь не останется за кадром, а ваши близкие тоже
смогут увидеть «очень красивых птиц», о которых вы будете рассказывать!Такое
разнообразие фауны и ландшафтов хочется запечатлеть на память. Но что делать, если
опыта в фотографировании совсем нет? В нашем круизе принимает участие опытный
фотограф, который проведет для вас бесплатные мастер-классы по полярной фотографии.
Теперь ни один белый медведь не останется за кадром, а ваши близкие тоже смогут
увидеть «очень красивых птиц», о которых вы будете рассказывать!
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Стоимость за человека
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости
одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к
стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс
Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная,
Стандарт, Классик, Супериор.

Включено в стоимость:
Размещение в первый день программы в отеле Hilton Garden Inn (аэропорт London
Heathrow Терминал 2);
Групповые трансферы до судна в день посадки и судно – аэропорт в день высадки с
судна;
Размещение на судне в каюте выбранной категории;
Питание: полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station – 24 часа);
Приветственный и прощальный коктейль на борту судна;
Все запланированные высадки на экспедиционных лодках Зодиак и экскурсии (зависят
от погодных условий);
Информационное сопровождение круиза Экспедиционным Лидером и Экспедиционной
командой;
Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону;
Резиновые сапоги для высадок на время круиза;
Информационный пакет (предоставляется до начала путешествия);
Электронный журнал путешествия;
Все портовые сборы;
Wi-Fi на борту.

Не включено в стоимость:
Авиаперелеты;
Стоимость визы (если необходимо);
Персональные расходы: бар, связь, прачечная;
Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне;
Чаевые местным гидам на наземных экскурсиях;
Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (покрытие не менее 100
000 USD).
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