
Хайкинг по Великобритании "Дорогой аббатств"

С апреля по сентябрь ежедневно

От £ 539

7 или 8 дней

Это замечательный круговой маршрут протяженностью 68 миль, который

соединяет четыре великих разрушенных аббатства XII века. Это Джедбург,

Мелроуз, Келсо и Драйбург. Идеальное место для пеших прогулок в Шотландии

для тех, кто хочет погулять, исследуя менее проторенные тропы Шотландских

границ. Вы будете следовать по лесным тропинкам и лесным берегам рек, через

сельскую местность и сельхозугодья.

Наш маршрут включает много достопримечательностей, такие как огромная

церковь аббатства Джедбург, аббатство Мелроуз со скульптурами и выдающаяся

красота сельской местности Шотландских границ.

Шотландские границы - один из наименее заселенных регионов Великобритании.

Наш маршрут начинается в Мелроузе, так как до него легко добраться на поезде.

Затем вы отправитесь в направлении Сент-Босуэлл и Келсо, где сможете посетить

впечатляющий Замок "Флорс". Затем время прогуляться по сельской местности

Шотландии в Джедбург, где вы должны посетить средневековое аббатство. Следуя

по берегам реки Тевиот, вы попадете в Хавик. Это самый большой из городов на

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


шотландских границах. Продолжая путь, вы направитесь через лесные массивы и

старые тропы в Селкирк. Затем вы вернетесь в Мелроуз до того, как закончится

ваш пеший тур.

Программа тура

День 1 - прибытие в Мелроуз.

Прибытие в Мелроуз, до которого легко добраться на поезде из Эдинбурга.

День 2: Мелроуз - Сент-Босуэлл (при 7-дневном туре Келсо): 13 км.

Сегодня укороченный день, а это значит, что у вас будет больше времени, чтобы

осмотреть достопримечательности и увидеть аббатство Драйбург. Если вы

совершаете 7-дневный тур, то вы следуете  прямо до Келсо (18 миль). Первый

отрезок сегодняшнего дня проходит по тропе St Cuthberts Way.

День 3: от Сент-Босуэлл до Келсо: 17 км

Дорога Borders Abbeys Way продолжается вдоль реки Твид, сегодня маршрут

относительно пологий. Он включает тропинки, треки и проселочные дороги. Вы

остановитесь на ночь в Келсо.

День 4: переход в Джедбург  22 км.

Прогулка к историческому городу Джедбург довольно плоская и легкая, большую

часть пути до Джедбурга вы следуете вдоль Тевиот. Вас ждет один короткий

подъем по римской дороге на Дере-стрит, которая затем спускается в Джедбург.

Вид на величественные руины аббатства - настоящее зрелище. Если позволит

время, вы можете посетить средневековое аббатство Джедбург, из которого

открывается вид на Джед Уотер.

День 5: Джедбург - Хавик: 23 км

Сегодняшняя прогулка начинается с крутого подъема из центра города

(Джедбург), который ведет к открытой сельской местности и сельхозугодьям.

Самая высокая точка сегодняшней прогулки - Блэк Ло, она составляет около 300



метров. От Блэк Ло маршрут спускается в деревню Денхольм и следует по реке

Тевиот до Хоика.

День 6 Хоик - Селкирк: 12 м / 19 км

Сегодняшний поход начинается с подъема на холм Дринкстон. Затем вы

продолжите движение в долину Эль-Уотер, которая находится недалеко от

деревни Аскирк. Продолжаете следовать до Уоллрига, а затем еще раз

подниметесь в лес Хартвудмирес, после чего вновь следует спуск в Селкирк.

День 7 Селкирк - Мелроуз: 10 м / 16 км

Вы покинете Селкирк у Селкирк Хилл, который является раем для дикой природы

и цветов. Путь постепенно поднимается через сельхозугодья к Лох-Колдшилдс,

откуда открывается фантастический вид на холмы Эилдон. Затем вы спуститесь по

реке Твид к дому Абботсфорда, где в 1800-х годах жил сэр Уолтер Скот. Затем вы

следуете вдоль реки в Мелроуз.

День 8: Самостоятельный отъезд

*6 - дневный вариант

Обратите внимание: наш 6-дневный вариант представляет хайкинг из Мелроуза

прямо до Келсо без остановки в Сент-Босуэлл. Это долгая дневная прогулка,

поэтому ее следует совершать только в том случае, если вы уверены, что способны

пройти такое расстояние.

Стоимость тура 3***- 4****

Заезд: ежедневно

Базисная стоимость 7 дней        £ 539         01/04/2021 - 31/08/2021

Базисная стоимость 8 дней        £ 649         01/04/2021 - 31/08/2021

Окончательная стоимость запросить

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


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--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



