
Хайкинг по Великобритании "Катеранская тропа"

С апреля по сентябрь ежедневно

От £ 649

7 дней / 6 ночей

Катеранская Тропа - это живописный шотландский пешеходный маршрут,

который начинается и заканчивается в высокогорном городке Блэргоури.

Полностью обозначенный круговой маршрут длиной 64 мили (103 км), который

был назван в честь средневековых угонщиков скота в этом регионе. Пешеходный

маршрут проходит по старым дорогам, проложенным через долины, холмы и

поля. Вы обязательно увидите потрясающие пейзажи во время прогулки по

Шотландскому высокогорью.

Разделенная на 5 пешеходных участков Катеранская тропа исследует сельскую

местность Шотландии через Пертшир и Ангус. Выйдя из Блэргаури, вы

направитесь к Мосту Калли по пути в Киркмайкл. Затем вы направляясь на север

в сторону Спиттал-оф-Гленши и вниз по восточной стороне Гленши, прежде чем

вы доберетесь до Кирктона Гленисла. С юга Кирктона в Гленисле тропа Катерана

затем поднимается на вересковую пустошь, откуда открывается фантастический

вид. Проходя по живописным тропам вы попадете в привлекательный город Алит.

Последний отрезок приведет вас из пересеченной местности Алита обратно к

мосту Калли, а затем по тропе вы вернетесь в Блэргоури.

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


Катеранская тропа не раз была названа теми кто ее прошел, одной из самых

красивых шотландских маршрутов.

Программа тура

День 1 Самостоятельное прибытие в Блэргоури.

В зависимости от наличия мест возможно размещение в Улверстон или Конистон,

с последующим трансфером в Блэргоури.

День 2 Блэргоури - Киркмайкла  24 км 6 часов

Первая прогулка по тенистому берегу реки Эрихт проведет вас через красивые

сельхозугодья к вересковым пустошам. От моста Калли путь продолжится через

лес Блэккрейг в Стратхардл, пышную долину Хайленд, пастбища которой были

магнитом для Катеранов. Лощина обрабатывалась с бронзового века и в средние

века была приютом для 3000 человек. В настоящее время здесь по-прежнему есть

три деревни: Баллинтуим, Энохдху и Киркмайкл с неплохим выбором места для

ланча.

Далее вы проходите через несколько водоемов, которые являются идеальным

местом для остановки, чтобы расслабиться и побродить, наслаждаясь

великолепным видом на долину. Следите за благородными оленями, которых

часто можно увидеть поблизости. После целого дня прогулок по равнинной

местности мы доберемся до живописной деревни Киркмайкл, которая является

вашим сегодняшним пунктом назначения.

День 3 Киркмайкл - Спиттал-оф-Гленши 13 км 4 часа

Сегодня у нас впереди короткий день. Вы пройдете через рассеянный и

спокойный лес, прежде чем достигнете маленькой деревушки Энохдху и

исторического моста Киндроган, а затем вы не торопясь поднимитесь по

красивому лесу Chalamanach к открытым холмам. Тропа ведет на север к Гленши

(долина фей), дикому высокогорью с впечатляющими горными вершинами.

После ланча в верхней хижине вы вскоре прибываете в An Lairig, горный перевал

в долину. Здесь великолепный вид на далекий Мунрос к югу от национального

парка Кэрнгормс.



День 4 Спиттал-оф-Гленши - Кирктон-оф-Гленисла 22 км

Вскоре после начала нашего путешествия мы посетим могилу легендарного

кельтского воина Диармайда, сидящего на вершине холма с видом на горы.

Покидая Гленши, тропа разветвляется после прохождения необычного сказочного

замка в Далнагларе и входит в красивый Глен Исла у подножия горы Блэр. По

пути мы найдем два великолепных места, где можно остановиться для отдыха:

тихое озеро Лох-Окинтапл с его удивительным множеством птиц и загадочное

озеро Лох-Шандра с его зеркальной водой.

День 5 Кирктон-оф-Гленисла - Алит 17 км 4,5 часа

Затем вы пройдете по тропе через лес и сельхозугодья к историческому и

живописному городу Алит. В этой области сильны легенды о короле Артуре.

Говорят, что королева Гвиневра была пленена королем Мордредом в его форте на

соседнем Барри-Хилле. Сегодня нас ждут красивые участки трассы, окруженные

свежим ароматом сосен. Ближе к концу маршрута мы прогуляемся у подножия

холма Лоял и прилегающему лесу. Еще у вас есть шанс увидеть косуль, бродящих

в ближайшем лесу.

День 6 Алит - Блэргоури 15–26 км

Катеранская Тропа проходит через холм Алит на открытую вересковую пустошь

рядом с массивными стоячими камнями Heatheryhaugh, через буковые леса,

между травяными полями, где свободно гуляет крупный рогатый скот. От моста

Калли вам просто нужно пройти по тому же маршруту, что и в первый день, по

пустошам, сельхозугодьям и полям с множеством ярких цветов, прежде чем

прибыть в Блэргоури. От моста Калли вы также можете проехать до Блэргоури на

местном автобусе.

День 7 Отъезд.

Выезд после завтрака.

*Пожалуйста, обратите внимание:

В горячий сезон возможен старт в Алите с трансфером в Блэргоури на 2-й день.

Также в Спиттале-оф-Гленши количество мест для проживания в горячий сезон



бывает ограничено, в этом случае также может потребоваться трансфер за

дополнительную плату.

Стоимость тура 3***- 4****

Заезд: ежедневно

Базисная стоимость 7 дней        £ 649         01/04/2021 - 31/08/2021

Окончательная стоимость запросить

В стоимость входит

Размещение выбранной категории

Завтраки

Транспорт багажа

GPS файлы маршрута

Инфопакет

В стоимость не входит

Всё, что не указанно выше

 Доплата за бронирование Є25

https://www.xn--80agodft5c.com/kopiya-europe-tourism-promotion
https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



