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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА «ВИСКИ-ТУР В ШОТЛАНДИЮ. СПЕЙСАЙД» 

Только две русские группы в сезоне: 9-14 октября 2018  и  16-21 октября 2018 

 

Эта поездка покажет самый плодовитый регион производства виски в Шотландии, где сосредоточены 80 из 120 

производств. Программа предусматривает посещение не менее 10 знаменитых заводов региона Speyside с дегустацией, 

а также экскурсию на бондарное производство в Ротес и фабрику кашемира. Поездка предусматривает знакомство с 

городами Шотландии: Эдинбургом, Абердином и Инвернесом. Гастрономическому аспекту уделяется большое значение 

и в течение поездки собраны тематические рестораны для знакомства со знаменитой шотландской кухней. Программа 

рекомендуется для семейного посещения и использования как базы для корпоративного маршрута. Программа 

проводится восьмой год и еще ни разу не повторялась. 

 

Маршрут 1: Эдинбург – Обан – Лох-Несс – тропа виски Спейсайд - Эдинбург 

 

1 день:  Москва – Эдинбург 

   
Перелет Москва – Эдинбург (через Лондон). Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. Обед в пабе и прогулка по 

центральной части города до Whisky Experience. Экскурсия «знакомство с виски», посещение музея с самым большим 

собранием старых сортов виски и дегустация виски различных регионов. Ужин в отеле. 

 

2 день:  Эдинбург – Абердин 

   
Завтрак. Встреча с гидом и короткая обзорная экскурсия по городу. Отправление в город Абердин. Посещение завода 

Royal Lochnagar (официальный поставщик виски королевского двора) и обед в деревенском ресторане. Прибытие в 

Абердин. Размещение в отеле 4*.  Ужин в ресторане. Желающие смогут совершить прогулку по известным пабам 

города. 

  

3 день:  Тропа виски Speyside  

        
Завтрак. Отправление в регион Спейсайд – знаменитый район производства виски на основе воды реки Спей. 

Посещение 5-6 заводов с дегустацией и осмотром погребов (районы Tomintoul, Grantown on Spey, Dufftown). Обед на 

заводе. Размещение в загородном отеле. Ужин.  
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4 день:  Тропа виски Speyside 

   
Завтрак. Посещение 5-6 заводов с дегустацией и осмотром погребов (районы Craigellachie, Rotes, Keith). Обед на 

заводе. Посещение фабрики по производству кашемира и экскурсия на бондярное производство в г.Ротес. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

5 день:  Спейсайд – Эдинбург 

   
Завтрак. Отправление в Эдинбург по тропе виски Highland. Посещение нескольких заводов региона и дегустация 

(Dalwhinnie, Edradour, Aberfeldy). Прибытие в Эдинбург. Размещение в отеле 4*. Ужин. Вечерняя программа Pub Walk 

Tour. 

 

6 день:  Эдинбург – Москва 

   
Завтрак. Свободное время в городе для покупки сувениров. Для желающих возможно организовать поездку на 

специальных мотоциклах (trick tour) – доп. оплата. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву (через Лондон).   

 

Внимание! 

- Программа поездки составлена с учетом опыта съемочных экспедиций 2009 – 2011 гг. 

- Основными фокусами программы являются знакомство с различными регионами производства виски, паб культура, 

посещение известных мест, а также гастрономия и природа Шотландии.  

- Обслуживание на собственном миниавтобусе (8-16 мест) с русскоговорящим  профессиональным гидом. 

- Программа предусматривает посещения не менее 10 различных заводов по производству виски с дегустацией.  

 

Стоимость программы: 2500 евро на человека 

 

В стоимость входит: перелет Москва – Эдинбург (через Лондон) – Москва; медицинская страховка; транспортное 

обслуживание по программе на персональном автобусе; размещение в отелях 4*; питание завтрак, ужин (спиртные 

напитки не включены); программа посещения заводов (входные билеты и дегустация); экскурсии с русскоговорящим 

профессиональным гидом; пакет информационных материалов и диск DVD  

 

Оплачивается дополнительно: подготовка документов для собеседования в визовом центре Великобритании 100 

евро (Входит: подготовка документов и электронных анкет, перевод при необходимости, запись на собеседование, 

инструктаж, получение готовых документов по доверенности; консульский сбор оплачивается лично заявителем);  

одноместное размещение – 460 евро 

  

 


