
 

 

Scotland Whisky Trip 

8 дней / 7 ночей 

Эдинбург – «Тропа виски» - Gordon & MacPhail shop – озеро Лох-Несс – Обан - 

вискикурни острова Айли – Порт Аскейг и местный «Клуб Виски» - музей 

шотландского виски в Эдинбурге 

 
 

День 1 

 
Прибытие в Эдинбург и трансфер до Инвернесса - культурную столицу Шотландского высокогорья, 

с возможностью посещения по пути нескольких заводов виски. Например, Линдорес Эбби 

(Lindores Abbey) – одно из самых древних аббатств, с которым связано первое упоминание этого 

напитка. Здесь производят один из самых редких сортов виски (всего 500 бутылок в год). Затем 

можно заглянуть в Эдрадаур (Edradour) – самый маленький и живописный завод виски в 

Шотландии. Блэр Атол (Blair Athol) – в их совместное предприятие с Guinness Group входит 30 

крупных производителей алкоголя. Далвини (Dalwhinnie) – месторасположение этой вискокурни 

на 327 метров выше уровня моря и окружено множеством легенд. 

Прибытие в Инвернесс и размещение в отеле Craigmonie hotel. Ужин. 

 

День 2 

 
Поездка в Дафтаун по «Тропе Виски» - дороге, вдоль которой расположено большое количество 

вискокурен. Экскурсия на завод по производству виски Glenfiddich («Долина оленей» с гальского) 

– семейный завод, который производит односолодовое виски с минимальной выдержкой от 12 лет. 

https://www.craigmoniehotelinverness.co.uk/


 

 

Посещение бондарни Speyside - главного поставщика бочек для всей индустрии виски. Отель 

Крегеллахи, запасы виски которого насчитывают более 264 сортов напитка. Обед в отеле. 

Возвращение в Инвернесс через город Элгин, где Вы сможете посетить специализированный 

магазин Гордон энд МакФейл (Gordon & MacPhail) с одним из самых больших ассортиментов 

виски в мире. 

 
День 3 

 
Поездка вдоль берегов знаменитого озера Лох-Несс, мимо руин старинного замка Уркхарт 

(Urquhart Castle) - одного из крупнейших в Шотландии. Далее - через Форт Уильям и долину 

Гленкоу вы переместитесь в очаровательный город Обан - основной порт, соединяющий запад 

Шотландии со множеством островов, разбросанных вдоль побережья. Размещение в отеле Perle 

Oban hotel и ужин. 

 
День 4 

 
Завтрак в отеле и путешествие по острову Айли, который считается отдельным регионом 

производства виски. Местный Islay Malt Whisky известен во всем мире благодаря характерному 

торфяному привкусу «с дымком». Также на острове расположено несколько известных винокурен, 

которые стоит увидеть: Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, Bunnahabhain, Caol Ila, Kilchoman, 

Lagavulin, Laphroaig. 

Далее - автобус из Обана на юг, откуда отплывает паром в Порт Аскейг. В пути Вы сможете 

полюбоваться горными пейзажами соседнего с Айли острова Юра. Прибытие в Порт Аскейг и 

размещение в отеле Ballygrant, который считается местом встреч местного «Клуба Виски», а его 

бар насчитывает более 400 сортов этого напитка. 

 

День 5 

 
Посещение всемирно известных заводов по производству виски в Аскейге, таких как Bowmore и 

Laphroaig. Кроме этого Вы сможете посетить заповедник или прогуляться по берегу острова, 

наслаждаясь видами Атлантического океана. Возвращение в отель и ужин. 

https://www.perleoban.com/
https://www.perleoban.com/
http://www.ballygrant-inn.com/


 

 

День 6 

 
Завтрак и возвращение в Кеннакрейг. Переезд в Эдинбург и размещение в отеле Balmoral. Ужин. 

 

 

День 7 

 
Завтрак в отеле. Утренняя экскурсия по Эдинбургу с посещением Замка, Старого города и Центра 

наследия виски - музея шотландского виски, где собрана самая большая коллекция бутылок, 

насчитывающая более 3500 штук. 

Во второй половине дня - свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. Прогуляйтесь 

по живописному центру или загляните в многочисленные магазины, лавки местных деликатесов и 

памятных сувениров. 

  
 

День 8 

 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой. 

 

 
Стоимость тура в 2020 году: от 5070 £ за 1 человека. 

 
 В стоимость тура входит: 

 проживание в dbl в отелях 5* по программе (с завтраками), 

 все трансферы по программе, 

 услуги гида и экскурсии по программе. 

 

 Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет, 

 виза, 

 все дополнительные услуги и маршруты, не включенные в программу, 

 личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 
 

 Ваш персональный travel-консьерж: 
 

Телефон: +7(812) 335-10-03 WhatsApp: +7 (931) 338-10-03 Почта: go@jsptravel.ru 

https://www.roccofortehotels.com/
mailto:go@jsptravel.ru
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