
Heart of Scotland Tour Highlights

Замок Алнвик является одним из крупнейших населенных замков в 
Европе и фамильным домом герцогов Нортумберленд на 
протяжении более 700 лет. Он сыграл ключевую роль во многих 
исторических событиях, таких как война за независимость и заговор 
Гая Фокса. Замок прекрасно сохранился , и это одна из причин, по 
которой его так любит Голливуд и использует в качестве места для 
съёмки многочисленных фильмов, включая «Робин Гуд принц 
воров» и всех семи фильмах «Гарри Поттер. 

Замок Блэр является древней резиденцией графов Атолла и 
занимает важное место в истории Шотландии. Он был осаждён 
дважды - сначала армией Оливера Кромвеля в 1652 году, а затем 
войсками якобитов в 1746, как раз перед их окончательным 
поражением в битве при Каллодене. На территория и в садах замка 
растут одни из самых высоких деревьев Великобритании. Здесь 
также находится могила героя- якобита "Бонни Данди". Этот замок 
принимает больше посетителей, чем любое другое частное 
владение в Шотландии. 

Замок Блэр

Регион Бодерз всегда был предметом территориальных споров. 
Разорительные военные столкновения проходили здесь до конца 
1600-х годов, создавая благоприятную почву для грабежей со 
стороны «приграничных грабителей» и распрей между ними. Город 
Бервик-апон-Твид переходил из рук в руки не менее 14-ти раз . 
Сейчас он в составе Англии.

Слово клан происходит от гэльского слова clanna , то есть дети. 
Исторически, к клану принадлежал любой, кто жил на территории 
вождя –по принципу географического родства. Сегодня любой, кто 
носит фамилию вождя автоматически считается членом клана 
вождя. Большинство кланов имеют свой собственный тартан, 
который может присутствовать на килтах или в других элементах 
одежды.

Бодерз

Кланы

Замок Дун может показаться вам знакомым - он хорошо известен 
поклонникам комедии как место, где снимались некоторые эпизоды 
из «Монти Пайтон и Священный Грааль». Он также был снят в 
первой серии «Игры Престолов» как «Винтерфелл» и в нём будут 
проводиться съёмки предстоящих эпизодов сериала «Горец». 
Замок был построен в конце 1300-х годов для Роберта Стюарта, 
герцога Олбани.

Замок Дун

Замок Алник
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Данкелд расположен на берегу реки Тэй в центре Пертшире в «Крае 
большого дерева» . Весь город был сожжен дотла в 1689 году во 
время битвы за Данкелд между якобитскими силами Бонни Данди и 
местного гарнизона правительственных войск. В начале 1700-х 
годов на пепелище были построены живописные домики. Рядом 
расположен Эрмитаж – популярное место для коротких прогулок. В 
нём расположен зал зеркал Оссиана григорианских времён, 
построенный герцогами Атолл и находящегося рядом с живописным 

водопадом - Блэк Линн Фоллз. Возле водопада также находится одно 
из самых высоких деревьев в Великобритании, ель Дугласа высотой 59 метров.

Данкелд и Эрмитаж

Эдинбург

Эдинбург расположен на заливе Ферт-оф-Форт и является вторым 
по величине городом Шотландии с населением около 480 тысяч. Он 
является столицей Шотландии по крайней мере с 15-го века. В ням 
находятся шотландский парламент и правительство. 
Процветающая экономика Эдинбурга основана на банковском деле 
и страховании. Старый и Новый города в Эдинбурге были внесены 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году в знак 
признания уникального характера Старого города с его 
средневековыми улочками и планировки георгианского Нового 
города. Город славится Эдинбургским международным фестивалем, крупнейшим ежегодным 
международным фестивалем искусств в мире, и является вторым самым популярным туристическим 
направлением в Соединенном Королевстве .

Замок Эйлеан Донан является одним из самых культовых образов 
Шотландии, узнаваемых во всем мире. Замок располагается на 
острове в окружении потрясающих пейзажей. Он является одним из 
самых посещаемых и важных достопримечательностей 
Шотландии. Частично разрушенный во время восстания якобитов 
1719 года, замок лежал в руинах в течение примерно 200 лет, пока 
подполковник Джон Макрей - Гилстрап не купил остров в 1911 году и 
не приступил к возвращению замку былой славы (вновь открыт в 

1932 году).

Замок Эйлеан Донан

Примерно 14% территории Шотландии покрыто лесами, большая 
часть которых являются коммерческими лесными насаждениями 
завезённых ели и лиственницы. До вырубки лесов человеком и 
изменения климата на большей части территории произрастали 
Каледонские и широколиственные леса. Чертополох является 
национальной эмблемой Шотландии, начиная с правления 
Александра III в 13 веке. Шотландия также известна своими 
великолепными фиолетовыми вересковыми болотами.

Флора
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Хотя волки и медведи были истреблены несколько веков назад, 
разнообразный ландшафт Шотландии по-прежнему поддерживает 
многие виды диких млекопитающих , в том числе выдр, красных 
белок, тюленей и самую северную колонию афалин в мире. Беркут 
является национальным символом, но , пожалуй, самый известным 
из животных всей Шотландии является благородный олень. 
Черноголовые овцы и коровы породы Хайленд также присутствуют 
в большом количестве по всей стране.

Фауна

От аппетитных стейков Абердин Ангус до всемирно известных 
морепродуктов, Шотландия производит одни из самых 
востребованных натуральных продуктов в мире. Национальным 
блюдом Шотландии является хаггис – пикантная запеканка, 
содержащая овечье сердце, печень и легкие, фарш с луком, 
овсянку, сало, специи и соль, традиционно , заключенная в 
оболочку из желудка овцы. Это блюдо обычно подаётся вместе с 
Neeps и Tatties (репой и картофелем), особенно, во время ужина 
Бернса. Все знают о шотландском виски, но знаете ли вы, что 
Шотландия является единственной страной, в которой есть безалкогольный напиток более 
популярный, чем кока-кола? Почему бы вам не попробовать наш другой "национальный напиток" - Irn 
Bru.

Продукты питания и напитки

Мосты через Форт

Железнодорожный мост через залив Форт - это вершина инженерной 
м ы с л и  с в о е г о  в р е м е н и .  О н  о с т а ё т с я  з н а к о в о й  
достопримечательностью Шотландии. По окончании строительства 
в 1890 году это была самая большая стальная конструкция в мире. И 
сейчас он является вторым по величине консольным мост из тех, что 
были когда-либо построены. Мост Форт Роуд был открыт в 1964 году 
и в 2016 году будет открыт второй мост Форт Роуд (Квинсферри 
Кроссинг), создав тем самым в устье залива самую высокую 

концентрацию очень больших мостов в какой-либо точке мира .

Глен Ко

Одно из самых зрелищных и красивых мест в Шотландии, долина 
Глен Ко окружен дикими и крутыми горами. Считается, что название 
Глен Ко, означает «Глен плача», возможно, со  ссылкой на печально 
известную резню Гленко, которая произошла в 1692 году. На самом 
деле Глен назван в честь реки Ко, которая проходит через него, и 
это имя возникло задолго до инцидента 1692 года. Любители кино 
могут узнать эту долину в сценах из фильмов «Скайфол», «Монти 
Пайтон и Священный Грааль» и «Гарри Поттер и узник Азкабана».
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Стена Адриана является одним из самых важных памятников, 
построенных древними римлянами и является потрясающим 
примером их инженерного мастерства. Возведённая почти 2000 лет 
назад, чтобы сдержать нападения свирепых пиктов в Каледонии, 
она простирается на 73 мили и была внесена в список Всемирного 
наследия в 1987 году. Форт Хаузстедс в Национальном парке 
Нортумберленд, является наиболее хорошо сохранившимся из 13 
фортов вдоль Стены Адриана. В нём могли расположиться около 

800 римских воинов. Именно римляне дали пиктам это имя ( Picti ), 
что означает «окрашенные люди». Кроме того, римляне дали Шотландии имя Каледония, что 
означает «жесткое место» или «жесткие люди».

Стена Адриана и римляне

Очистка земель в Хайленд

Инвернесс

Остров Скай

В конце 18 века поместья Хайленд перешли от малого смешанного 
сельского хозяйства к более прибыльному овцеводству. Эти 
печально известные очистки земель в Хайленд разрушили гэльский 
культуру и родовые сообщества, поскольку подавляющее 
большинство людей было вынуждено эмигрировать в города или за 
границу. Многие «очищенные» члены кланов покинули родную 
землю, чтобы прожить свою жизнь в Америке, Канаде, Новой 
Зеландии и Австралии.

Инвернесс, столица горного региона Хайлендс, был естественным 
центром для линий связи через Хайлендс в течение около 2000 лет. 
В 1727 здесь был построен первый Форт-Джордж, который сдался 
якобитам незадолго до их окончательного поражения в битве при 
Каллоден в апреле того же года. Инвернесский замок был построен 
в 1830-х годах для размещения судов и административных зданий. 
Сегодня Инвернесс - это оживлённый и шумный город с компактным 

и привлекательным центром.

Остров Скай, или «Туманный Остров», является крупнейшим и 
самым северным из Внутренних Гебридских островов. С 
населением около 10 000, Скай простирается 50 миль с севера на 
юг и включает в себя гряду полуостровов, отходящих от горной 
гряды. По прежнему на Скай можно проплыть морем на пароме, но 
с 1995 года большинство посетителей приезжают на остров по 
мосту Скай Бридж. Простираясь на двадцать миль к северу от 
крошечной столицы Портри находится полуостров Троттерниш. Его 
причудливый пейзаж является самым известным в районе, 
известном как Куиранг, с его захватывающим лесом скальных образований .
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В 1689 году было объявлено, что король-католик Джеймс Стюарт 
утратил свой трон. Корона была впоследствии предложена его 
дочери Марии и её мужу-протестанту Вильгельму Оранскому. Те, 
кто считал, что Джеймс всё еще оставался законным королём, 
называли себя якобиты (Джеймс по латыни - Якоб). После этого 
последовал ряд восстаний якобитов или «восстаний» в поддержку 
изгнанных Стюартов. Правительственные войска попытались 
захватить Хайлендс и покорить шотландцев и ирландцев, верных 
королю Джеймсу, его сыну и внуку Бони Принцу Чарли. Этот период истории ознаменовался 
множеством знаменитых сражений и произвёл на свет множество шотландских героев в том числе 
таких, как «Бонни Данди», Роб Рой МакГрегор и Флора Макдональд. В конечном счете , однако, 
причиной была обречена на провал с якобитов , наконец, победил в битве при Каллоден в апреле 
1746 году.

Восстания якобитов

Линдисфан и викинги

Лох-Несс

Линдисфан или Святой остров - небольшой заповедник недалеко от 
побережья Нортумберленд, на который можно попасть по приливной 
дамбе. Святой Айдан основал монастырь в 635 и его работа была 
продолжена более известным святым Катбертом. В 793 году по всей 
Европе разнеслась весть о нападении на остров, которое открыло 
собой четыре века набегов викингов и конфликтов. Монастырь был 
заброшен , но на его месте был позже возведён Приорат. По сей день 
остров остается особым местом для христиан, многие из которых 

посещают его как паломники.

Лох-Несс, самый загадочный водоём в мире, известен замеченным 
здесь якобы монстром Лох-Несс, или как его ласково называют - 
«Несси». Протяжённостью 25 миль в длину озеро является вторым 
по величине в Шотландии по площади поверхности после Лох-
Ломонд, но из-за его большой глубины Лох-Несс - крупнейшее по 
объему. Его самая глубокая точка находится на глубине 230м и в 
нём больше пресной воды, чем во всех озерах Англии и Уэльса 
вместе взятых. В деревне Форт Августус находится центр для 
катания по озеру на лодке.
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Шотландия является горной страной с большим разнообразием 
диких ландшафтов. Те 282 из множества её величественных 
вершин, что достгают высоты от 3000 футов и более, известны как 
«монро». О покорении всех 242 монро мечтают многие. Названный 
в честь своего составителя, сэра Хью Монро, список был впервые 
появился в 1891 году. В Хайлендс находятся самые впечатляющие 
пики Шотландии, и в первую очередь самая высокая гора в 
Великобритании - Бен-Невис, высотой более 4400 футов.

Горы

Национальные парки

В состав Национального парка Лох-Ломонд и Троссакс входит 
множество гор и озер. Троссакс, который часто называют 
«Хайлендс в миниатюре», является особенно живописной 
местностью на территории парка. Национальный парк Кэирнгормз, 
расположенный вокруг плато Кэирнгормз, самый высокий и самый 
обширный горный массив во всей Великобритании. В его 
предгорьях сохранились древние леса каледонской сосны, где 
проживает множество редких животных.

Мария, королева Шотландии

Мария родилась в 1542 году во дворце Линлисгоу. Она была единственным 
ребенком короля Шотландии Джеймса V и его французской жены, Марии де Гиз. 
Когда ей было шесть дней, умер ее отец, и она стала королевой. В целях 
обеспечения её безопасности от  англичан, Мария была отправлена во Францию 
? ? и обручена с Франциском, четырех-летним наследником французской короны. 
Однако, Мария стала вдовой в 18 лет, когда Франциск скончался от ушной 
инфекции. Она вернулась в Шотландию, но как к высокопоставленному католику в 
стране, которая теперь официально считалась протестантской, к ней отнеслись с 

недоверием. В 1565, Мария вышла замуж за своего кузена графа Дарнли, но их отношения быстро 
расстроились, и она сближается со своим советником, графом Босуэллом. В 1567 Дарнли был 
найден убитым и Марию обвинили в том, что она была замешана в убийстве, а Босуэлл стал главным 
подозреваемым в убийстве Дарнли. Шотландское дворянство ополчилось против нее, Босуэлл был 
сослан, а Мария была вынуждена отречься от престола. Она была заключена в Замок Лох-Левен, а 
коронован был её малолетний сын Джеймс. После известного побега из Лох- Левен Мэри бежала в 
Англию, искать убежища у своего двоюродной сестры, Елизаветы I. У Марии, однако, было сильные 
права на английский престол, поэтому Элизабет отправила её под арест и держала под 
наблюдением. В течение следующих 19 лет, Мария была в центре многочисленных заговоров 
католиков с целью убийства Элизабет и возведения Марии на английский престол. В конце концов 
Елизавета подписала Марии смертный приговор, и она была казнена в 1587 году в возрасте всего 44 
лет.
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Pослинская капелла оказала сильное влияние на многие 
поколения посетителей. Есть легенды, которые связывают 
Рослинскую капеллу с тамплиерами и масонами. Говорят, что 
запечатанные усыпальницы под капеллой содержат Священный 
Грааль, или Ковчег Завета, или часть креста, на котором был распят 
Христос. В 2006 году легенды, окружающие Рослинскую капеллу, 
вошли в заключительные сцены фильма по чрезвычайно 
популярному роману Дэна Брауна «Код да Винчи».

Рослинская капелла

Сент-Эндрюс и Восточный Нюк

Сент-Эндрюс назван в честь апостола и покровителя Шотландии. В 
городе расположен университет Сент-Эндрюс, третий по возрасту 
университет в англоязычном мире и старейший в Шотландии. После 
возведения собора Сент-Эндрюс в 1160 году город стал церковной 
столицей Шотландии. Это положение он занимал до шотландской 
Реформации, в которой Сент-Эндрюс сыграл важную роль. Сент-
Эндрюс также известен во всем мире как «родина гольфа». Так его 
зовут отчасти потому, что городской гольф-клуб Роял энд Эйншент, 

основанный в 1754 году, осуществляет законодательную власть над 
игрой во всем мире, а также потому, знаменитые поля для игры являются наиболее частым местом 
проведения Открытого Чемпионата - старейшего из четырех крупнейших чемпионатов по гольфу.

Роберт Брюс

Роберт I, известный как Роберт Брюс, был королём, обеспечившим 
независимость Шотландии от Англии. Дед Брюса был одним из 
претендентов на шотландский трон во время спора за 
престолонаследие. Рассудить спор предложили английскому 
королю Эдварду I. Он выбрал более слабого Джона Баллиола быть 
королем. Брюс и его отец не поддержали правление Баллиола. В 
начале они поддержали вторжение Эдварда I в Шотландию после 
того, как Баллиол на удивление отказались поддержать англичан в 

войне против Франции. После принуждения Баллиола к отречению от 
престола, Эдвард затем управлял Шотландией как провинцией Англии, из-за чего Брюс поддержал 
последующее восстание Уильяма Уоллеса против английских колонизаторов. В 1306 Брюс 
провозгласил свое право на престол и был коронован в аббатстве Скон. В следующем году Брюс был 
свергнут армией Эдварда и был вынужден бежать . Возвратившись в Шотландию, Роберт вел весьма 
успешную партизанскую войну против англичан. В битве при Баннокберне в 1314, он победил 
намного превосходящую по силе английскую армию Эдварда II, тем самым восстановив 
независимую шотландскую монархию.
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Слово виски произошло от гэльского слова «Uisge beatha», то есть 
«вода жизни» . Производство виски в Шотландии началось, 
вероятно, в 4-м или 5-м веках. Первоначально его изготовляли из 
солода ячменя. В конце 18 века коммерческие винокурни начали 
производить виски, изготовленные из пшеницы и ржи. Все сорта 
шотландского виски должны быть выдержаны в дубовых бочках в 
течение как минимум трёх лет. Многие любители шотландского 
виски называют единицу дозировки виски - «драм» (глоток 

спиртного). Производство виски является одной из крупнейших статей экспорта Шотландии.

Виски

Уильям Уоллес

Сэр Уильям Уоллес руководил шотландским восстанием против 
короля Англии Эдварда I во время войн за независимость. Он нанес 
поражение английской армии в известной битве при мосте 
Стерлинг и почитаем как один из величайших патриотов 
Шотландии и национальный герой. В 1296 Эдвард, 
воспользовавшись кризисом престолонаследия в Шотландии, 
решил править страной сам. В течение нескольких месяцев, 
Шотландию охватили беспорядки. В мае 1297 Уоллес атаковали 
город Ланарк, убив английского шерифа и беспорядки быстро 
переросли в полномасштабный бунт. Со всей Шотландии мужчины стекались, чтобы присоединиться 
к Уоллесу, и он начал вытеснять англичан из Шотландии. В сентябре 1297 Уоллес победил гораздо 
более многочисленную английскую армию у моста Стерлинг. В начале 1298 он был посвящен в 
рыцари и назначен «стражем королевства» Джоном Баллиолом - свергнутым королём Шотландии. В 
июле 1298 года шотландские и английские войска встретились у города Фалкирк, и шотландцы 
потерпели поражение. Уоллес спасся и ушёл в отставку с поста «стража королевства». В 1305 году он 
был захвачен недалеко от Глазго и доставлен в Лондон. Ему было предъявлено обвинение в 
государственной измене, которое он отрицал, заявляя, что никогда не присягал на верность 
английскому королю. Его казнь была жестоким проявлением мести - он был повешен и четвертован. 
Международное внимание было привлечено к Уоллесу в 1995 году, когда он стал героем 
голливудского фильма «Храброе сердце».

Замок Стерлинг

Замок Стерлинг является одним из крупнейших и наиболее важных 
замков Шотландии, как с точки зрения истории, так и архитектуры. 
Его стратегическое расположение на реке Форт сделала его 
важным укрепление по крайней мере с 11 века. Несколько 
шотландских королей и королев были коронованы в Стерлинге , в 
том числе Мария Стюарт, в 1542 году, и ее сын Джеймс VI, в 1567. 
Несколько битв прошло в непосредственной близости от замка, две 
из которых были переломными в истории Шотландии – битва у 
моста Стерлинг в 1297 и Бэннокбёрн в 1314 году.


