
 

Программа «Англия + Шотландия» 

Расширить свои знания про Великобританию можно, выбрав программу «Англия + Шотландия». 

Первоначально дети проживают в Англии, затем переезжают в Шотландию.  

Шотландия – это суровые горы, тенистые леса, озера с прозрачной студеной водой. Здесь всегда 

жили гордые и непокорные люди, сломить свободолюбивый дух которых завоеватели не могли 

веками. Шотландия давно является частью Великобритании, но этот край не утратил своей 

самобытности. Здесь свято чтут давние традиции. Здесь замедляется течение времени. Здесь 

оживает история.  

        

Столица Шотландии - Эдинбург известна не только своей архитектурой, но и легендами. Каждая 

улочка  и каждое старинное здание хранит свои тайны.  Знаменитый Эдинбургский замок, 

Королевская миля,  Холирудхаус – резиденция английских королей, часовня Рыцарей Ордена 

Чертополоха, Колодец Ведьм и многое другое ждут вас в этом старинном городе. В наше время 

Эдинбург приобрел славу города чародеев. Именно в нем Джоан Роулинг начала работать над 

фэнтезийной эпопеей, известной теперь во всем мире про Гарри Поттера.  



Древние замки и крепости вернут вас в эпоху рыцарей. Дворец Скоун, крепость Блэр. Музеи, 

памятники, легенды. Вы узнаете много интересного об этом крае. 

Город Глазго в свое время считался  вторым по значимости городом Великобритании. Бурное 

индустриальное прошлое наложило свой отпечаток на внешний вид города. Прекрасный пример 

викторианской эпохи. В 1990 году был признан  «Городом европейской культуры».  

          

Конечно же, посетим озеро Лох-Несс. А вдруг Вам повезет увидеть легендарное чудовище! А если 

нет, то красота озера и окрестностей надолго останутся в памяти. 

Проживание в Англии 

Дети проживают в небольшом городке Уокингем, графство Беркшир, в 63 км от Лондона. 

Расселяются в двух резиденциях. 

Первая – Sandy Lane – классический двухэтажный английский коттедж. В наличии имеются 2-х, 3-х, 

4-х местные комнаты. 

На первом этаже:  учебная и игровая комнаты, комната отдыха и столовая. На втором этаже - 5 

спальных комнат. Всего в доме 3 ванных и 4 туалета. Во всем доме есть доступ к интернету. 

Учебная комната оснащена интерактивной доской. В игровой комнате находятся различные 

настольные игры, игровая приставка Xbox Kinect. Есть теннисный и биллиардный столы. Для 

любителей подвижных игр во дворе есть футбольная площадка и два батута. Вечер традиционно 

проходит у камина и посвящается просмотру английских фильмов. 

Вторая резиденция, куда устраивают ребят – Wiltshire Road, расположена в самом центре этого 

городка. На первом этаже здания расположены: учебная и игровая комнаты, столовая и комната  

отдыха. На втором – 5 спален. Всего в доме 3 ванные и 4 туалета. Имеется учебная комната с 

интерактивной доской, а во всем доме есть интернет. В игровой комнате также можно играть или 

в настольные игры, или на Xbox Kinect. Также имеются столы для настольного тенниса и 

биллиарда. А для игр на свежем воздухе есть футбольное поле и батут. 

Так как Wiltshire Road находится в самом центре Уокингема, то возможно посещать различные 

фестивали и другие мероприятия, часто проходящие в этом городке. А можно просто посидеть в 

английском пабе, почувствовать себя настоящим англичанином. 

Проживание в Шотландии 

В отелях***. 



Питание в Англии 

Еда предлагается детям пять раз в день. В меню – блюда разных стран. Попить соки, воду, чай, 

кофе, взять печенье и фрукты дети могут в любое время. 

Питание в Шотландии 

В стоимость включено 2-х разовое питание, состоящее из завтрака и пакетированного ланча. При 

желании ужин можно заказывать самим в гостинице. 

Сопровождение. На весь период небольшие группы ребят сопровождает куратор, который 

постоянно находится рядом с детьми и с которым родителям  можно связаться в любое время.  

Стоимость поездки: 

1 неделя – 900 фунтов стерлингов 

2 недели – 1600 фунтов стерлингов 

3 недели – 1900 фунтов стерлингов 

В стоимость включено: 

 Проживание в Англии и Шотландии 

 Обслуживание  (уборка, смена постельного белья, др.) 

 Питание (5-ти разовое в Англии, 2-х разовое в Шотландии) 

 Экскурсионная программа 

 Уроки по английскому языку 

 Развлекательная программа 

 Сопровождение куратора (24/7) 

 Перелет Лондон-Эдинбург и обратно 

 Трансфер в отель и обратно в Англии и Шотландии 

В стоимость не входит: 

 Перелет в Лондон и обратно 

 Сопровождение в самолете 

 Оформление нотариального разрешения на пересечение границы несовершеннолетним 

ребенком без сопровождения родителей (по необходимости)  

 Ужины в Шотландии 

 Факультативные экскурсии 

 Карманные деньги 


