
Хайкинг по Великобритании "Побережье о-ва Арран"

С апреля по сентябрь ежедневно

От £ 609

7 или 8 дней

Прибрежный маршрут по о-ву Арран - это увлекательная прогулка по побережью

длиной 65 миль / 105 км вокруг одного из самых известных островов Шотландии,

который часто называют Шотландией в миниатюре. Прибрежный путь Аррана

объединяет прибрежные тропы, лесные дорожки и участки пляжа, которые

окружают остров. Вы прогуляетесь по красивым прибрежным местам, у вас будет

возможность подняться на Goat Fell, чтобы полюбоваться захватывающим видом

на остров. На острове есть на что посмотреть, в том числе Каменный круг

Макри-Мур из камней бронзового века. Вы также можете увидеть удивительную

дикую природу, диких оленей, тюленей и, возможно, морских свиней.

Арран находится всего в часе на пароме от материковой части Шотландии, вы

заселитесь в свое жилье в Бродике на 2 ночи. После вашей второй ночи в Бродике

вы затем пройдете от Саннокса до Лохранзы, наслаждаясь фантастическими

видами, возможно увидите морских свиней, купающихся на мелководье .. Затем

вы продолжите движение по прибрежной дороге, направляясь на юг вниз по с

западной стороны острова до Лагга через Блэкуотерфут. Это красивый участок

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


напротив Малл-оф-Кинтайр. Наконец, вы снова начнете свой путь на север через

залив Уайтинг и обратно в Бродик. Здесь у вас будет возможность остаться в

Бродике (8-дневный тур) или уехать сразу после прогулки (7-дневный тур).

Программа тура

День 1 Самостоятельное прибытие.

День 2 Бродик - Саннокс через Гоутфелл - 16 км

Вы подниметесь на Глен Роза с возможностью подняться на вершину Гоутфелла

(874 м). С вершины вам откроются великолепные виды. От Хай-Корри до

Саннокса маршрут проходит по прибрежной дороге, где у вас будет возможность

насладиться дикой природой. (Дополнительный низкоуровневый маршрут

доступен для тех, кто не хочет совершать прогулку по Goatfell)

День 3: Саннокс - Лохранза - 16 км

Сначала на автобусе до Саннокса, откуда сегодняшний поход проведет вас к

одному из лучших участков прибрежного пути. Вы пройдете по изрезанной

береговой линии от Саннокса до Лохранзы. В основном прямо по берегу моря.

Если повезет, вы увидите дельфинов и даже гигантских акул. Лохранза - это

удаленная деревушка с парочкой домов и крошечным паромным портом, откуда

отправляются паромы на материк.

День 4 Лохранза - Макри - 23 км

Сегодня вы будете следовать по прибрежной дороге большую часть дня. Дороги

очень тихие, а пейзажи потрясающие. Вы начнете с маршрута на вершине холма

под названием Posties Path, который проходит между Лохранзой и Катаколом.

Затем вы пройдете через красивую деревню Пирнмилл, прежде чем отправиться в

Имачар, а затем продолжите маршрут до Макри. После похода на автобусе

обратно в Лохранзу, чтобы провести здесь вторую ночь.

День 5 Макри - Лагг - 19 км / 12 миль



На автобусе из Лохранзы в Макри, откуда вы отправитесь в поход. Вы можете

сделать небольшой обход, чтобы увидеть каменный круг Макри-Мур, прежде чем

отправиться в сторону Лагга. Маршрут от Блэкуотерфута до Лагга довольно

сложный, но вы будете вознаграждены потрясающими видами.

День 6 Лагг - залив Уайтинг 19 км

Опять же, некоторые участки этого маршрута будут сложными, однако, обратите

внимание, поскольку часть маршрута непроходима во время прилива, мы

составили дополнительный маршрут. В Килдонане вы отправитесь вглубь суши и

по лесным тропам к Могиле Гигантов и водопаду Гленашдейл. Затем вы

прибудете в залив Уайтинг, который является одним из самых крупных поселений

на острове. Здесь вы найдете хороший выбор пабов и ресторанов, где можно

вкусно поужинать.

День 7 Уайтинг - Бродик 23 км (возможность сесть на паром до Святого острова,

если позволяет время)

Сегодня вы вернетесь мимо водопада Гленашдейл, прежде чем продолжить путь к

Ламлашу. От Ламлаша ,последний участок прибрежного пути продолжается

вокруг побережья с прекрасным видом на холмы Арран и видами на Святой

остров.

День 8 Самостоятельный отъезд.

После завтрака на пароме обратно на материк.

ПРИМЕЧАНИЕ: вариант 7 дней /6 ночей не включает последнюю ночь в Бродике.

Вы совершите прогулку от залива Уайтинг, а затем сядете на паром обратно на

материк.

Стоимость тура 3***

Заезд: ежедневно

Базисная стоимость 7 дней        £ 609         01/04/2021 - 31/08/2021

Базисная стоимость 8 дней        £ 679         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



