ШОТЛАНДИЯ С АЛЕКСОМ ДУБАСОМ:
ЗАМКИ и ВИСКИ
Даты путешествия: 06.06.2019 - 10.06.2019
Командор: Алекс Дубас
Цена: от 103 950 гривен (3150 €) + виза + авиа

Этим летом вместе с Алексом Дубасом мы побываем в Глазго – одном из центров современного искусства.
Мы зайдем в родовой замок герцогов Атоллов, будем жить в охотничьем доме поместья Блэр, устроим
озерную рыбалку или охотничью тренировку. Узнаем, как жили древние жители Шотландии в озерных
домах-кранногах. Поболтаем с хозяином вискикурни и управляющим аристократического поместья. И,
конечно, не забудем про виски, отменные устрицы, традиционный хаггис и эль. Мы решили сделать
путешествие без толп туристов и без переполненных отелей - мы насладимся золотой осенью в Шотландии,
быть может, иногда с зонтиком, зато без назойливых компаньонов.

Алекс Дубас: телерадиоведущий (Дождь, Моя планета). Алекс носит звание “самого душевного
клмандора”: это он будет читать вам Бродского в Риге после спектакля Барышникова, это с ним в Нью-Йорке
вы будете радоваться как дети встречая то Вуди Аллена, то Бьенсе, там же - не сдерживать слез у мемориала
11 сентября, именно в компании Алекса вы не заметите, как вдруг познаете всю суть грузинских тостов почти исповеди.

Зачем ехать:
-

Узнать, как жили древние жители Шотландии в озерных домах-кранногах.
Взять мастер-класс игры на волынке
Отведать вкуснейших устриц прямо с фермы
И конечно, виски, виски и… виски!

* Для создания правильного настроения, перед поездкой посмотрите «Храброе Сердце» - несмотря ни на
что, шотландцы по-прежнему мечтают о независимости от Англии!

ПОЛНАЯ ПРОГРАМА в РАЗРАБОТКЕ
День 1. Знакомство с Глазго
Осеннее шотландское приключение начнется в Глазго – городе, который в 1990 году был признан
культурной столицей Европы. Мы посетим уникальный театр кинетической скульптуры «Шарманка»,
созданный Эдуардом Берсудским в Cанкт-Петербурге в 1989 году, а ныне обосновавшийся в Глазго. Здесь
нас встретит сын художника, хранитель коллекции музея. Прогуляемся по центральным улицам до Glasgow
Riverside Museum, о котором говорят, что его форма вызывает не меньший восторг, чем содержание. Не
удивительно, ведь здание спроектировано архитектором Захой Хадид. Пабы, в которые будем заходить по
дороге, вполне конкурируют с арт-объектами и музеями. Со смотровой площадки на старом маяке
посмотрим на город и пойдем ужинать в рыбный ресторан. Размещение в отеле citizenM Hotel Glasgow.
День 2. Средневековье и современность
Сегодня Глазго предстанет перед нами во всей красе и величии. Сначала отправимся в университетский
квартал, откуда открываются прекрасные панорамы на город. Коллекция университетской кунсткамеры тоже
достойна внимания. Обязательно зайдем в дом «шотландского Гауди» – архитектора Ренни Макинтоша.
Через старинное кладбище и средневековый собор отправимся на пивоварню, где и пообедаем,
продегустировав несколько видов местных элей. Нас ждет лучшая в мире коллекция Уистлера и органная
музыка в галерее Келвингроув. Во второй половине дня отправимся в сторону замка Блэр. Поужинаем в
гастропабе Мулен. К вечеру доберемся в поместье Блэр Атолл, которое станет нашим домом на следующие
дни. Размещение Kindrochet Lodge, Blair Atholl

День 3. Поместье Блер Атолл
Проведем день в шотландском поместье, в неспешном ритме сельской жизни. Первым делом отправимся в
замок Блэр, который считают самым романтичным и роскошным в Шотландии. Гостить здесь любили Мария
Стюарт и королева Виктория. После осмотра замка встретимся с управляющим, узнаем, чем живет поместье
в двадцать первом веке. На обед попробуем блюда традиционной шотландской кухни. Здесь же можно
купить отличный твид и кашемир, столь любимые почитателями «брит-кантри стайл». После обеда устроим
сафари на джипах. Ведь поместье – это километры гор и озер, среди которых живут только олени.
Поболтаем с главным конюхом, затем встретимся в местным музыкантом, исполнителем на традиционной
волынке. Поужинаем в ресторане Port-na-Craig с прекрасной шотландской кухней и видом на озеро.
День 4. Озерный край и древний Кранног
Утром зайдем к шоколатье королевы, попробуем королевский шоколад. Затем поедем в сторону озера Тэй,
к древнему поселению с домами на сваях. Попробуем добыть огонь и поработать на старинном токарном
станке. Далее отправимся в деревушку, где родился Понтий Пилат. Здесь, кстати, растет самое старое дерево
на земле. Заедем на дисцилярню Эдрадур, в гости к хозяину, продегустируем бочковой виски. По дороге
остановимся у панорамной площадки, которую Королева Виктория назвала самым красивым местом в
Шотландии. С высоты птичьего полета увидим панораму озерного края. Ужинаем в замке Фонаб.
День 5. Послевкусие - виски и шоколад.
Охота во все времена была любимым занятием шотландской аристократии. Потому ружейные мастера здесь
в почете. Сегодня мы с ними встретимся, а заодно и потренируемся в стрельбе по летающим мишеням.
Узнаем об охотничьих премудростях. После поедем на дистилярню Динстон, чтобы попробовать необычное
сочетание местного виски и шоколада. По дороге в Глазго заедем на антикварную ярмарку.

Здесь же и пообедаем. На нашем пути к аэропорту будет еще один знаменитый шотландский замок – Дун,
знакомый нам по фильмам “Игра Престолов”, “Чужестранка”. А теперь нам пора спешить в аэропорт Глазго,
откуда отправляется рейс домой. Желающие могут продолжить свое путешествие по индивидуальной
программе.
Стоимость включает:
- Размещение в отелях 4*;
- Трансферы по программе;
- Все активности по программе;
- Питание: завтраки и ужин в четвертый день;
- Дегустации по программе;
- Сопровождение русскоговорящим гидом на всем
маршруте;
- Интересную компанию в лице Алекса Дубаса.

Стоимость не включает:
- авиаперелет в Глазго;
- медицинскую страховку;
- оформление визы;
- обеды и ужины, не включенные в программу.
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