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06:30 Завтрак в отеле 4* The Queens Gate Hotel в Лондоне. 

07:30 Выписка из отеля. Трансфер на вокзал London Kings Cross. 

09:00 Отправление в Эдинбург на скоростном поезде. 

13:20 Прибытие в Эдинбург.  

 Заселение в отель 4 Aparthotel Adagio Edinburgh * 

14:00 Приветственный обед в ресторане. 

15:30 Обзорная экскурсия по Эдинбургу. 
Эдинбург – столица Шотландии, второй по величине город в стране после Глазго.  Он до сих пор 
очень похож на средневековый город, несмотря на машины, автобусы и недавно построенный 
трамвай. Эдинбург является аристократическим городом, в котором течет королевская 
кровь. В нем никогда не было заводов, и, поэтому он сохранил свой шарм и средневековый вид. 
Весь центр Эдинбурга находится в списке охраняемых объектов Юнеско. 
Посещение Эдинбургского замка – самого известного сооружения города, возвышающегося над 
столицей Шотландии, со стен которого открывается великолепная панорама Эдинбурга и его 
окрестностей. 

19:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

  
 
 
 
 
 
 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Поездка в «Озерный край» Шотландии на целый день.  
Посещение замка Стерлинг – одного из самых древних боевых замков. 
Стерлингский замок – любимый замок Шотландских королей («ключ от королевства») 12 в. 
Здесь расположены великолепно отреставрированные Главный зал, Королевская часовня и 
настоящая средневековая кухня.  Дворец замка пока на реставрации до 2011 г. 

13:00 Обед. 

14:30 Посещение национального парка Троссакс и мини-шоу пастушьих собак. 

Прогулка к водопадам. 

18:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

  
 
 
 
 
 
 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Эскурсия Росслинская Часовня и Вискокурня (4 часа). Посещение Рослинской часовни (известной 
по кинофильму «Код Да Винчи») – уникального строения середины 15 века, до сих пор хранящего 
тайну семьи СенКлеров, рыцарей таинственного и могущественного ордена Тэмплиеров и 
массонства. 
Вискикурня «Гленкинчи» - экскурсия по предприятию, где вам расскажут обо всем процессе 
производства  виски и особенностях односолодового виски разных районов Шотландии и 
купажированных сортов виски, а также предложат продегустировать их.  

13:00 Отъезд в Эдинбург.  

День 1. Вторник, 22 сентября 2020 

День 2. Среда, 23 сентября 2020 

День 3. Четверг, 24 сентября 2020 
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 Проведение семинара по Нотариату // Архитектуре.  

19:00 Подведение итогов. Ужин в национальном ресторане с шотландским шоу Spirit of Scotland. 

  
 
 
 
 

 
06:00 Завтрак в ресторане отеля. 

07:30 Выписка из отеля. 

08:30 Отъезд на поезде в Лондон № GR524000. 

12:49 Приезд в Лондон, трансфер в аэропорт (Хитроу). 

17:15 Вылет из Лондона в Москву рейсом Аэрофлота SU2583. 

23:10 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

  
* Hotel 4 Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile : 231 Canongate, Old Town Edinburgh 

Tel.: +44 131 322 82 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 4. Пятница, 25 сентября 2020 

** Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса 
или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел.: 8-499-648-00-11 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-383-207-99-11 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 
Бесплатный телефон по России 8 800 505 39 84 

mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/
mailto:nsk@c-z-s.ru

