
Хайкинг по Великобритании "Парк Троссакс"

С апреля по сентябрь ежедневно

От £ 546

7 дней / 6 ночей

Этот тур позволит вам открыть для себя Лох-Ломонд и Национальный парк

Троссакс. Маршрут Троссакс проходит по самому  живописному району - району

озер, гор, рек и лесов, богатому как живописной красотой, так и историческим

интересом. Сэр Вальтер Скотт был вдохновлен Троссаксом на создание поэмы

«Дева озера» и исторического романа «Роб Рой», благодаря которым Хайленд

Шотландии стали очень популярным местом отдыха.

Национальный парк Троссакс - первый национальный парк Шотландии, который

был официально открыт в 2003 году. Лох-Ломонд - одно из самых известных озер

в Шотландии (после озера Лох-Несс.

Ваша прогулка по тропе Троссакс начинается в Калландере, шумном городе,

который часто называют воротами в Хайленд. Далее вы направляетесь на север в

Стратайр, а затем на запад в сторону Балкхиддера; красивая долина, известная как

место захоронения Роба Роя. Затем вы продолжите поход по тропе Троссакс через

Глен Финглас и лесной парк Королевы Елизаветы до Аберфойла, после чего

https://www.xn--80agodft5c.com/hiking-po-velikobritanii


продолжите поход по холмам Ментейт к Калландер, откуда открывается вид на

Лох-Веначар.

Программа тура

День 1 Самостоятельное прибытие в Калландер.

В Калландер легко добраться на поезде + автобусе из аэропортов Эдинбурга или

Глазго. Постарайтесь прибыть пораньше, чтобы прогуляться к водопадам Брэклин

и скалам Калландер.

День 2 Калландер - Стратайр, 14,7 км., 180 м ↗

Вы начнете поход по тропе Троссакс с красивой прогулки вдоль водопада Лени и

Лох-Любнайг до Стратри. По хорошо обозначенным тропам, вы направляетесь на

север, дивясь волшебным краскам озера, где небо и покрытые деревьями холмы

отражаются в воде.

День 3 Стратайр - Бриг о’Терк - 18 км., до 400 м.↗

Сегодняшние первые несколько миль проходят по тихим проселочным дорогам,

вверх по лощине в сторону Балкхиддера. Балкхиддер известен как место

захоронения Роба Роя и расположен в живописном месте у истока озера Лох-Войл.

Короткий обход приведет вас к маленькой церкви, чтобы увидеть его семейную

могилу. Теперь вы отправляетесь в открытую горную местность, проходя через

долины и огибая подножия поросших вереском холмов, направляясь на Глен

Менн. Дорога приведет вас к Глен Финглас, старым охотничьим угодьям

Шотландских королей, которые теперь являются водохранилищем. Затем вы

спускаетесь к Бриг-о’Терку. Размещение в деревне ограничено, поэтому возможен

трансфер в Калландер.

День 4 Бриг о’Терк - Аберфойл 13,1 км., до 150 м↗

С сегодняшнего дня вы направляетесь в лесной парк Королевы Елизаветы. Во

время подъема не забывайте оглядываться назад, к захватывающим видам на Бен

Аан и Бен Леди. Если повезет, вы сможете увидеть благородного оленя или

косулю, белку и даже глухаря и высокогорную корову! Поднявшись через перевал



Герцога, вы спуститесь в Аберфойл, причудливый город среди холмов и лесного

парка.

День 5 Драймен - Аберфойл, 16 км., 120 м.↗

После короткого трансфера, вы отправитесь в поход, который проведет вас через

лес Лох-Ард с видом на Бен-Ломонд вдали. Разнообразные лесные тропы

проведут через леса и поляны с прекрасным видом. Под землей вы пересекаете

водосистему озера Катрин, которая питает Глазго из близлежащего озера.

Аберфойл - это чудесная живописная деревня с центром шерсти, открытым для

посетителей и небольшой животноводческой фермой. В летние месяцы можно

увидеть выставки стрижки овец, работы овчарок и даже выставки хищных птиц.

День 6 Аберфойл - Калландер, 16 км., 150 м.↗

Сегодня вы пройдете по высокогорному разлому с низменностями на юге и

высокогорьями на севере. Захватывающая прогулка. Пересекая холмы, вы

увидите вдалеке Лох-Веначар и Бен-Леди. С Callander есть много мест, где можно

поесть и побывать. Рядом находятся центры шерсти для посетителей, а в центре

туристической информации находится аттракцион «Роб Рой», где можно

получить дополнительную информацию об этом известном местном герое.

День 7 Отъезд.

Стоимость тура 3*** или 3***-4****

Заезд: ежедневно

Базисная стоимость 3***                   £ 546 01/04/2021 - 31/08/2021

Базисная стоимость 3***-4****       £ 669 01/04/2021 - 31/08/2021

Окончательная стоимость запросить

В стоимость входит

Размещение выбранной категории

Завтраки

https://www.xn--80agodft5c.com/kopiya-europe-tourism-promotion


Транспорт багажа

GPS файлы маршрута

Инфопакет

В стоимость не входит

Всё, что не указанно выше

 Доплата за бронирование Є25

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



