
У гостей поезда Belmond Royal Scotsman будет 
прекрасная возможность посетить места, 
недоступные для большинства. Это путешествие 
приведет вас к Шотландскому высокогорью, вдоль 
живописных гор, покрытых соснами и отражающихся 
в зеркальной глади прозрачных озер. В программу 
входит посещение романтических замков, заводов 
по производству виски, частных резиденций и 
поместий.

ШОТЛАНДИЯ НА BELMOND 
ROYAL SCOTSMAN
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О Шотландии можно сказать так – это гордая, красивая и своеобразная страна. Здесь остроконечные вершины гор органично 
сочетаются с узкими долинами и прекрасными озерами (к слову, по преданию в одном из них водится Лох-Несское чудовище). 
Местные пейзажи соперничают по красоте с самыми экзотическими странами, а дух богатой истории чувствуется буквально во всем. 
Это и родовые замки, и традиционное изготовление виски, и меланхоличные звуки волынки, и клетчатые килты (юбки). Каждый 
желающий может открыть для себя Шотландию, посетив места, о которых многие туристы и вовсе не имеют представления. Смена 
впечатлений будет стремительна и красочна. Каждый день принесет с собой нечто новое, несравнимое с предыдущим днем.

Удивительная поездка на поезде Belmond Royal Scotsman позволяет в полной мере насладиться путешествием. Вы увидите страну 
«изнутри», оцените ее такой, какой она является на самом деле, в полноте красок, погружаясь в ее неповторимую атмосферу.
Находясь в Обзорном вагоне с бокалом шампанского, вы сможете повстречать гордого оленя на вересковом лугу или куницу, 
стремительно бегущую к пролеску. Во время путешествия представители «местных кланов» обогащают ваши познания местными 
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легендами и поверьями. А во время остановок у различных 
замков и заводов, а также в красивых деревеньках, можно 
полностью погрузить в среду места, где оказались. По замку 
вы пройдете в сопровождении лаэрда, а если повстречаете 
рыбаков или охотников, они поделятся своими трофеям.
Какими бы ни были холодные вечера снаружи, внутри Belmond 
Royal Scotsman гости окружены теплом и радушием, что 
является одной из непременных черт шотландского 
гостеприимства.

Ритм жизни в поезде непринужденный и расслабленный. Меню 
в вагонах ресторанах радует разнообразием. Все 
приготовлено из свежих местных продуктов. А сами рестораны 
по заслугам получили статус одних из самых роскошных 
заведений Британии. Национальные шотландские блюда 
приятно удивят разнообразием. Здесь и лосось, и креветки, и 
дичь, и говядина по особому рецепту. Лучшие шеф-повара 
ресторана, которые прошли тренинги от выдающихся 
кулинаров мира, готовы удовлетворить самый взыскательный 
вкус. А в винном погребе представлено изысканное 
великолепие сортов вин, отлично дополняющих основные 
блюда. Также к вашим услугам шотландский виски и богатый 
ассортимент эксклюзивных ликеров.

Обзорный вагон стилизован под эпоху Эдвардов, и является 
прекрасным средством для комфортного путешествия и 
полного погружения в атмосферу Шотландии.
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В спальном вагоне имеется 14 двухместных, два двойных и 
четыре одноместных купе State Cabins, каждое из которых 
отделано красивой инкрустацией. Все купе имеют собственную 
ванную комнату с душем, раковиной и туалетом, горячей водой, 
туалетными принадлежностями и свежими полотенцами.

Поскольку на ночь поезд останавливается в тихом тупике или на 
станции, спокойный сон вам будет гарантирован.

КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОЕЗД Роскошный поезд рассчитан на 40 пассажиров и следует 
по одному из множества маршрутов. 

КУПЕ Двухместные, двойные и одноместные купе с ванной 
комнатой.

 
ОСОБЕННОСТИ Два вагона-ресторана и обзорный вагон с 
открытой верандой.

ДОСУГ Экскурсии в вискикурни, замки и деревенские усадьбы.

 
ПУТЕШЕСТВИЯ Тематические путешествия с дегустированием 
виски, игрой в гольф, посещением традиционных шотландских 
поместий и садов.
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Классическое Путешествие
Продолжительность: 4 ночи
Маршрут: Эдинбург – Кайл-оф-Лохалш – Дандия – Эдинбург
Охватывая лучшие пейзажи, это путешествие включает в себя замки, живописные деревни и отдых на свежем воздухе в национальном 
парке Каирнгормс.
1 День. Отправление поезда Belmond Royal Scotsman из Эдинбурга около полудня. Остановка в городе Кейт, где у Вас будет 
возможность посетить традиционный шотландский праздник с песнями и танцами, а затем поужинать в неформальной обстановке. 
Ночь на борту поезда.
2 День. После завтрака Вас ждет посещение завода по изготовлению всемирно известного виски. Обед на борту поезда. Путь 
Belmond Royal Scotsman в это время лежит к Кайл-оф-Лохалш через город Инвернесс. Остановка в живописной деревне Плоктон, во 
время которой Вы сможете прогуляться по лесу, совершить небольшую поездку на лодке и увидеть тюленей или же пойти в местный 
музей. Вечером Вас ждет ужин в рафинированной обстановке и развлекательное представление в смотровом вагоне. Ночь на борту 
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3 День. Отдыхайте и наслаждайтесь проплывающими за окном 
пейзажами города Кайл-оф-Лохалш. Обед сервируется на 
борту.  Около полудня поезд сделает остановку, чтобы Вы 
смогли посетить один из самых романтичных шотландских 
замков – Ballindalloch. По возвращению на поезд Вас ждет ужин 
в рафинированной обстановке и развлекательная программа в 
смотровом вагоне. Ночь на борту поезда.

4 День. Прибытие в Перт. Утром у Вас будет возможность 
поиграть в гольф, отправиться на экскурсию в сопровождении 
гида в парк дикой природы, на рыбалку или просто погулять по 

городу. После полудня у вас запланирована экскурсия в 
Гламис, дворец, где Королева Елизавета провела свое детство. 
По возвращении на поезд Вас ждет ужин в неформальной 
обстановке. Ночь на борту.

5 День. Отправление из Перта. Прибытие в Эдинбург после 
завтрака.

Данная программа может быть дополнена путешествием по 
другим регинам Великобритании.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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