
Хайкинг по Великобритании "Путь Роба Роя"

С апреля по сентябрь ежедневно

От £ 759

8 дней / 7 ночей

Путь Роба Роя пересекает национальный парк с запада на восток и доступен как

7-дневный самостоятельный пеший тур по Шотландии. Маршрут «Путь Роба Роя»

проведет вас через национальный парк с потрясающими видами на озера региона.

Он начинается в Драймене и заканчивается в Питлохри, куда можно легко

добраться на общественном транспорте.

Национальный парк Троссакс был официально открыт в 2003 году. Лох-Ломонд -

одно из самых известных озер в Шотландии (после озера Лох-Несс), а окрестности

к востоку от этого озера - регион Троссакс.

Наши пешие походы по следам Роба Роя начнутся к югу от озера Лох-Ломонд, ок.

30 км от Глазго. Маршрут обычно следует в северо-восточном направлении, а

также пересекает разлом на границе Хайленда; который образовался в

ледниковый период. Общая длина маршрута 125 км, пройти можно за 6 дней.

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


Во время прогулки вы можете наслаждаться потрясающими пейзажами, которые

предлагает этот регион. В том числе красивые Лох-Веначар, Лох-Лабнейг,

Лох-Эрн и Лох-Тай и многие другие.

Регион Троссакс называют «землей Роба Роя». Роб Рой родился в Гленгиле и

известен как шотландский злодей. Однако многие признают его местным героем.

Он похоронен недалеко от нашего маршрута, до которого можно добраться

пешком.

Программа тура

День 1 Самостоятельное прибытие в Драймен.

День 2 Драймен - Аберфойл, 16 км., 120 м.↗.

Сегодня маршрут проведет вас через лес Лох-Ард с видом на Бен-Ломонд.

Разнообразные лесные тропы проведут через старые леса и поляны с

прекрасными видами. Под землей вы пересекаете водную систему Лох-Катрин,

которая питает Глазго из близлежащего озера. Аберфойл - это живописная

деревня с центром шерсти, который можно посетить и небольшой

животноводческой фермой. Часто в летние месяцы вы можете посмотреть

стрижку овец.

День 3 Аберфойл - Калландер 16 км., 150 м.↗

Сегодня вы пройдете по маршруту с низменностями на юге и высокогорьями на

севере. Захватывающая прогулка. Пересекая холмы, вы увидите вдалеке

Лох-Веначар и Бен-Леди. В Калландере вы найдете достаточно интересных мест,

такие как шерстяные фабрики, открытые для посещения или, например,

инфоцентр «Роб Рой», где можно получить дополнительную информацию об этом

известном местном герое.

День 4 Калландер - Стратир, 14,7 км., 180 м.↗

Прекрасная прогулка вдоль водопадов Лени и Лох-Лабнейг до Стратира. По

хорошо обозначенным тропам вы направляетесь на север, наслаждаясь красками

озера, в котором отражаются небо и покрытые деревьями холмы.



День 5 Стратир - Киллин 20,8 км., 300 м.↗

Вы покидаете небольшую деревню Стратир через лес, окружающий деревню.

Вскоре тропа спускается к Kingshouse, где можно насладиться утреннего кофе с

пирожным. Здесь вы можете сделать небольшой крюк, чтобы посетить могилу

Роба Роя МакГрегора в крошечной деревне Балкхиддер (+ 5,4 км). Теперь вы

направляетесь на север по тропе, которая приведет вас к легкой прогулке по Глен

Огл, любуясь видами справа от озера Лох-Эрн. Пройдя через перевал, вы

спуститесь в Киллин, прекрасную горную деревню, расположенную на водопаде

Дохарт. На вершине Глен Огл открывается великолепный вид на Бен Лоуэрс, одну

из самых высоких гор в этом регионе Шотландии.

День 6 Киллин - Аберфелди 13 км., до 200 м.↗

Сегодня у вас утренний переезд в восточную часть озера Лох-Тей, это избавит от

длинного участка дороги. Оказавшись в Кенморе, вы можете осмотреть красивую

прибрежную деревню. Вы также можете посетить шотландский центр Crannog,

который дает представление о жизни на озере во времена бронзового века. Теперь

вы начинаете прогулку, сначала крутой подъем примерно на 200 метров, прежде

чем вы пересечете склон холма в сторону Аберфелди с прекрасным видом на

долину Тей.

День 7 Аберфелди - Питлохри 18 км., 300м ↗.

Покидая Аберфелди, вы проезжаете винокурню Dewers World of Whisky, которую

стоит посетить. Далее вы следуете по тропинке вдоль реки Тай до Градтуллы,

поднимаетесь в Питлохри, не забудьте оглянуться, чтобы еще раз увидеть

прекрасные холмы, по которым вы гуляли последние несколько дней. Питлохри -

это шумный викторианский город, который в 1800-х годах широко посещался

богатыми дворянами из Эдинбурга и Глазго, ныне оживленный курортный

городок. Рядом находятся две винокурни, которые стоит посетить, а также

красивый замок Блэр (в нескольких минутах езды на автобусе). Стоит остаться в

Питлохри на дополнительную ночь, чтобы посетить замок.

День 8: Самостоятельный отъезд

Стоимость тура 3***- 4****



Заезд: ежедневно

Базисная стоимость        £ 759         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



