Кельтское паломничество - Шотландия
1 день
Прилет в Эдинбург или переезд Лондон-Эдинбург. Размещение. Свободное время.

2 день - завтрак
Обзорная экскурсия по Эдинбургу. Мы пройдем по средневековой Королевской миле знаменитой улице, проложенной по ходу течения расплавленной лавы. Каждый дюйм тут история. Побродим по уютным тупичкам, посетим Королевский замок, часовню св.
Маргариты, XII в., или дворец Холируд, резиденцию Марии Стюарт, а затем нас ждет
Новый город - эта часть Эдинбурга начала строиться в 18 веке. Налюбовавшись широкими
улицами георгианской архитектуры, заглянем в крохотную деревушку мельников Дин
вилладж, и поднимемся на Калтон Хилл - один из семи холмов, на которых стоит Эдинбург,
полюбуемся чудесными видами и узнаем, почему эту часть города называют Северными
Афинами. Ночь в Эдинбурге.

3 день - завтрак
Утром мы заедем в деревушку Калросс - она стоит на северном побережье морского залива
реки Ферт и выглядит точно также как в 17 веке! Потом мы посетим важнейший замок в
истории Шотландии - суровый и элегантный замок Стирлинг. Пообедаем в национальном
пабе «Птицы и пчелы». Затем нас ждет поместье герцогов Драммонд с изумительными
садами и двумя замками. Завершится день обзорной экскурсией по Глазго и посещением
собора святого Кентигерна (Мунго), молебен у мощей святого. Ночь в Глазго.

4 день - завтрак
Отправляемся в шотландское высокогорье - Хайлендс. Увидим самое большое озеро
Шотландии - Лох Ломонд. Посетим озеро Лох-Несс. После пути по красивейшей
высокогорной дороге нас ждет замок герцогов Аргайл в старинном городке Инверари. По
пути в Обан увидим древний замок Килхурн на берегу самого длинного озера Шотландии Лох Оу. Прибытие в портовый городок Обан. Ночь в Обане.

5 день - завтрак
Круиз на скоростной моторной лодке к островам Малл, Айона, Стаффа. Нас будут
сопровождать дельфины, чайки и морские соколы. Высадимся на Айоне и осмотрим
старинное аббатство. В 563 году ирландский монах Колумба вместе с 12 спутниками
прибыл на остров Айона, где основал монастырь, ставший главным миссионерским
пунктом распространения христианства среди шотландских языческих народов. Затем мы
подойдем на лодке к уникальной пещере вулканического происхождения острова Стаффа.
Если океан позволит - войдем в неё на лодке! Возвращение в Обан

6 день - завтрак
После непродолжительного переезда утро начнется с прогулки в садах загородного
имения герцогов Аргайл. Мы осмотрим старинные интерьеры дома, стоящего прямо на
берегу самого длинного озера Шотландии - Лох Оу. Переезд в белоснежный замок Блэр не
будет скучным. Мы зайдем в два старинных паба и увидим одно из самых лососевых озер
Шотландии - Лох Тэй. Во второй половине дня - прогулка к водопадам по тропе
каледонского леса Hermitage Trail. Возвращение в Эдинбург. Ночь в Эдинбурге.

7 день - завтрак
Свободное время. Перелет домой из Эдинбурга. Или переезд Эдинбург-Лондон и перелет
домой.

8 день
Прилет в Петербург.

Стоимость программы - 880 фунтов + авиабилет
Дорогие друзья, мы предлагаем Вам совершить уникальное путешествие древним
святыням Севера Англии и Шотландии - "Кельтское паломничество".
Шотландия – одна из неповторимых и загадочных стран на нашей планете. Ее столица
Эдинбург является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А вересковые пустоши,
зеленые холмы и горные ручьи, звуки волынки и разноцветные тартаны навсегда
останутся в Вашей памяти.
Мы посетим источники христианской миссии на Британских островах – святой остров
Линдисфарн и остров Айона, места служения удивительных подвижников. В этих
сказочных по красоте местах подвизались древние святые неразделенной Церкви первого
тысячелетия. Они продолжают вдохновлять и ободрять христиан и в 21-ом веке. Святой
Колумба, Преподобный Беда, повествующий о жизни Айдана, Кутберта, Хилды, Чада, и все
их современники задают контекст нашей поездке. Память британских святых празднуется
в третье воскресенье по Пятидесятнице.
"Кельтское паломничество" - это возможность отдохнуть и насладиться особой
гостеприимностью Графства Дарем, Эдинбурга и Обана.
Размещение в комфортабельных номерах с завтраком.
Группу сопровождает и рассказывает о христианских святынях протоиерей Александр
Дягилев, экскурсии ведут аккредитованные гиды.
Вы можете добавить по своему желанию дни пребывания в Лондоне или Эдинбурге,
совместить их с группой или мы организуем для Вас индивидуальную программу
В программе (ф850): проживание в комфортабельных апартаментах, B&B или в отелях,
полноценный английский завтрак в отеле, трансферы, автобусные поездки, экскурсионная
и паломническая программа, сопровождающий группы.В отеле удобства (душ, ванная,
туалет) на блок из четырех комнат, в номере есть умывальник.
Дополнительно: авиабилет (от 20 000), английская многократная виза на 6 месяцев (ок.
10 000), мед. страховка (ок. 500), платные входы в музеи, билеты на паромы (сдаются на
месте, это обязательно, не более 100 фунтов за всю поездку), обеды, ужины. Одноместное
размещение ф120.
СКИДКА ф50!!! При совмещении поездок в Англию и в Шотландию, один билет и одна виза
на обе поездки!!!

