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ИРЛАНДИЯ - ШОТЛАНДИЯ - УЭЛЬС - СЕВЕРНАЯ АНГЛИЯ  
1 день-вылет из США в Дублин.
2 день-Дублин, Ирландия. Знакомство с Ирландией мы начнем с ее 
столицы – Дублина. Экскурсия по Дублину .Собор Святого Патрика 
и Тринити Колледж - старейший университет страны,  со знаменито-
го своей библиотекой, в которой хранятся христианские манускрип-
ты, Книга Келлов и другие литературные шедевры. Глендалох – ста-
ринное монашеское поселение на юге Дублина. Ночлег в Дублине.
3 день-Дублин. Осмотр Дублинского Замка , строительство кото-
рого началось в XII веке. Посещение пивоварни Гиннесс. Переезд 
в Белфаст. Обзорная экскурсия по Белфасту-столице Северной Ир-
ландии. В 1177 году англичанин Джон де Курси  возвёл замок на 
этом месте, однако фактическим появлением города считается 1609 
год, когда король Яков I начал заселение Ольстера английскими и 
шотландскими поселенцами. Ночлег в Белфасте.

4 день-Бушмилс. День отдыха или Знакомство с Северной Ирлан-
дией*. В XII в. норманны впервые появились в Ирландии и впо-
следствии основали колонию Пейл. Постепенно, к концу XVI века, 
английское господство было установлено на всей территории Ир-
ландии. Белфаст. Территория современного Белфаста была засе-
лена начиная с бронзового века. В округе, на холмах, до сих пор 
можно наблюдать останки Кольца великанов (5000 летний Хендж), 
и сохранившиеся с железного века городища на холмах. Тропа Ги-
гантов – Бушмилс. Ночлег в Белфасте. 
5 день-Глазго. Рано утром мы переправимся на скоростном пароме  
из Белфаста в Шотландию и отправимся в Глазго. Глазго - крупней-
ший город Шотландии , основанный еще в середине VI века. Ос-
нование города приписывается христианскому миссионеру святому 
Мунго. Согласно легенде, в 543 году он основал монастырь на бе-
регу реки Молендинар, В 1560 году решением Парламента страна 
отринула католичество и приняла протестантство. Ночлег в Глазго.
6 день-Стирлинг-Эдинбург. С утра нас ждут мифы, легенды и 
исследования озера Несс. Панорама водопадов и  замков, - и мы 
посетим один из них - Замок Стирлинг, который стал эпицентром 
важных битв, где решались на поле боя судьбы народов. Гордость 
шотландской нации: Уильям Уоллес и король Роберт Брсюс непо-
средственно связаны с этими местами. Замок Стерлинг с конца 15 
века играет роль ведущего королевского двора, самого пышного 
в Европе того времени. Эдинбург.  Экскурсия с посещением Эдин-
бургского замка. К дворцу Холируд Хаус королевской резиденции в 
Шотландии, мы пройдем по старинной улочке Kоролевская Миля. 
В ходе экскурсии предусмотрено посещение собора Святого Джай-
лза, в часовне которого до сих пор собираются члены ордена Чер-
тополоха, иногда в присутствии Её Величества королевы, главы 
ордена. Ночлег в Эдинбурге

7 день-Дерем-Йорк.  Знакомство с Северной Англией. С утра мы 
отправимся в Замок Аник – впечатляющий английский дворец с бо-
гатой историей, рассматривающийся как бесценное наследие Бри-
танского Королевства. Возможно, интерьер Аника покажется мно-
гим знакомым. Это объясняется тем, что замок использовался для 
съемок многих голливудских фильмов. В 1998-м в Анике снимали 
‘Елизавету’, в 2001-м – ‘Гарри Поттера и философский камень’, в 
2002-м – ‘Гарри Поттера и тайную комнату’ и в 2007-м – ‘Гарри 
Поттера и Принца-Полукровку. В замке сейчас бывают шоу в духе 
Гарри Поттера. Далее наш маршрут лежит в город Дерем и затем в 
город Йорк-это такой старинный город и привидения, живут почти 
в  в каждом доме. В Йорке по вечерам на улицах стартуют прогулки 
с привидениями, это особенность города. Так что у кого останутся 
силы после длинного дня – вперед!. Ночлег в Йорке или Лидсе.
8 день-Уэльс. Замки и побережье Северного Уэльса. Примерно 230 
000 лет назад на территории Уэльса уже обитали неандертальцы 

примерно к 8000 до н. э. Уэльс приобрёл практически современ-
ные очертания. Норманы и становление английского правления – 
история Уэльса так же необычна , как его природа. И, конечно, мы 
сегодня посетим знаменитые английские сады, - наверное самые 
известные в Великобритании. Ночлег в Ливерпуле.
9 день-Ливерпуль. Сегодня мы целый день проведем в Ливерпу-
ле. История и доспримечательности города. И, наконец, - История 
Битлз  - музей в Ливерпуле, посвящённый жизни и творчеству ле-
гендарной группы The Beatles. Музей размещён в подвальной части 
Альберт-дока, на территории исторических зданий Ливерпульского 
порта. Ночлег в Ливерпуле.
10 день Вылет домой из Манчестера. Желающие могут продолжить 
тур в Лондоне.

Отзывы Это уже наша 5я поездка 
с Pilgrim Travel. Все , как 

всегда в поездках Pilgrim, - просто отлично 
- и великолепные гиды и отели и новенькие ав-
тобусы. Но в этой поездке нам было особен-
но интересно, - ведь Джимми принадлежит 
к одному из шотландских кланов.  

Полина и Джимми, Филадельфия


