Мир любимых литературных и киногероев всегда завораживает и пробуждает
большой интерес к посещению мест, которые вдохновили писателей и режиссеров
на творчество. Маршруты с литературным, театральным и кино интересом – это
особенный вид туризма и это один из лучших видов путешествий, которые можно
преподносить в подарок. Примеры таких программ посмотрите ниже:
Программа № 1
1 день. ОКСФОРД Прибытие в Лондон, встреча в аэропорту, трансфер в Оксфорд на
комфортабельном автомобиле. Размещение в отеле по вашему выбору
в Оксфорде или пригороде. Обед или ужин в одном из ресторанов города (по
желанию обед / ужин может быть заменен на индивидуальный круиз по Темзе с
пикником).
2 день. ОКСФОРД В первой половине дня - обзорная экскурсия по
удивительному Оксфорду, одному из величайших университетских городов мира!
Первое письменное упоминание об Оксфорде - X век, а первый университет города
был основан в XII веке.
При посещении нескольких древних колледжей Вы увидите места, где снимались
сцены из фильмов о Гарри Поттере, и центр древнего Оксфорда - практически музей
под открытым небом, где на улицах застыла история!
Во второй половине дня состоится не менее интересная экскурсия во дворец
Бленхейм, который находится в графстве Оксфордшир. Дворец Бленхейм - родовое
имение герцогов Мальборо и место рождения Уинстона Черчилля. Построенный в
изысканном стиле барокко, грандиозный дворец поражает своим великолепием!
После экскурсии - переезд в Оксфорд, ночь в отеле.
3 день. КОТСУОЛД В этот день ожидается автомобильная прогулка по живописным
проселочным дорогам Котсуолда - самого живописного региона Британии.
Маленькие деревушки со сказочными домиками, будто сошедшими со страниц
книжных иллюстраций, красивейшие сады, бескрайние поля, старинные замки и
монастыри - все это неизменно привлекает сюда тех, кто хочет увидеть и
узнать Англию Агаты Кристи и Честертона, множественных истинно-английских
сериалов ВВС!
Вы посетите Бибери - истинную жемчужину Котсуолда, Берфорд , Стоу-онВолд и Бортон-он-Вотер - эти восхитительно живописные места не оставляют
равнодушным никого, а обед в одном из колоритных местных пабов добавит
впечатлений!
Кстати, Котсуолд привлекает не только туристов, но и кинематографистов - в
регионе снимались эпизоды таких фильмов, как "Дневник Бриджет Джонс" и
"Аббатство Даунтон".
Во второй половине дня предлагаем вам посетить замок Садели, построенный в XII
веке. Замок Садели примечателен чудесным ухоженным садом, в котором растет
около 80 разновидностей роз и бродят фазаны редких пород, и сохранившимися
интерьерами. В часовне замка была погребена королева Англии Екатерина Парр
(шестая жена короля Генриха VIII), и, по легенде, ее призрак иногда появляется на
территории замка. Может быть, вам удастся увидеть его!

4 день. БАТ. Переезд в Бат.
Бат - один из самых красивых английских городов, известный своими термальными
источниками. Сегодня вы поближе познакомитесь с ним, совершив обзорную
экскурсию по этому старинному городу!
Предлагаем посетить музейный комплекс The Roman Baths (объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО) и полюбоваться на сохранившиеся термы, построенные
римлянами, а также уделить внимание экспозиции римской посуды, монет и
предметов обихода.
Как и многие британские города, Бат нашел отражение в литературе - действие двух
романов Джейн Остин, "Нортенгерское аббатство" и "Доводы рассудка", происходит
именно здесь. Если вы интересуетесь английской литературой и
страной Георгианской эпохи, непременно стоит зайти в Центр Джейн Остин (Jane
Austen Centre) , который располагается в центре города.
Также рекомендуем заглянуть в старинное Батское аббатство - известнейшее
историческое сооружение страны, исторический памятник высшей категории, и
просто великолепный образец готической архитектуры!
После насыщенной утренней программы предлагаем расслабиться и отдохнуть в
современном спа-центре Thermae Bath Spa.
Вечером - размещение и ночь в отеле Бата.
5 день. КАСЛ КОМБ - ЛОНДОН
Касл Комб - небольшая деревня, наряду с Бибери признанная одной из самых
живописных в Британии. Облик деревни остается практически неизменным на
протяжении пяти веков, и это именно то, от чего восторженно замирают сердца
путешественников, оказавшихся здесь! Вы пройдетесь по средневековым узким
улочкам, заглянете в местный паб, полюбуетесь на традиционные домики из
бежевого камня, густо поросшие плющом...
После посещения сказочной Касл Комб вы отправитесь в столицу , по дороге
продолжая исследовать английские деревни. Следующая в списке самых красивых
деревушек Британии – Лакок. Основная достопримечательность здесь - Аббатство
Лакок , место, хорошо известное поклонникам "Поттерианы", ведь именно здесь
снималось множество сцен знаменитой саги о Гарри Поттере! Это и кабинет
профессора Снейпа, и внутренний дворик аббатства, и полукруглые своды длинных
коридоров, мгновенно переносящие вас в школу чародейства и волшебства.
Аббатство Лакок также известно как место, где начинается история искусства
фотографии. Именно здесь находится музей Генри Фокса Тальбота, изобретшего
негатив в 1835 году.
Завершит экскурсионную программу посещение одного из самых известных
исторических и археологических памятников мира - Стоунхендж (Stonehenge).
Стоунхендж - загадка страны, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; по версии
некоторых ученых этому грандиозному сооружению около 5 тысяч лет, однако
относительно назначения Стоунхенджа мнения их расходятся. Множество легенд
связано с этим таинственным местом, и вам предстоит узнать некоторые из них!
Прибытие в Лондон, размещение в отеле, свободное время.

Второе путешествие по программе 2 рекомендуем любителям, ценителям и тем ,
кто мечтает хорошо и правильно познакомится со сказочным Арабским Востоком,
исследовав Иорданию, Оман или, например, Марокко.
1 день. КАСАБЛАНКА Прибытие в Касабланку. Трансфер в отель. Размещение в
отеле. Обзорная экскурсия по городу с посещением крупнейшей святыни Марокко мечети Хасана II, возвышающейся на берегу Атлантического океана, престижного
квартала Анфа и прогулки по набережной Касабланки.
2 день. РАБАТ - ТАНЖЕР
Выезд из Касабланки. Посещение столицы Королевства Марокко, его исторического,
индустриального и культурного центра – колоритного города Рабат. Памятники
архитектуры Рабата входят в списки всемирного наследия ЮНЕСКО, а среди его
святынь есть и Русская православная церковь Вознесения Христова.
После обеда - отправление в Танжер. Размещение в отеле.
3 день. ТАНЖЕР - МЫС МАЛАБАТА - ШЕФШАУЭН
Экскурсия по самому северному портовому городу Марокко, омываемому водами
Средиземного моря и Атлантического океана. Согласно греческой мифологии,
недалеко от города Танжер, где располагаются знаменитые «Геркулесовы столбы»,
восстанавливал свои силы Геркулес после того, как проложил Гибралтарский
пролив, соединив Средиземное море с Атлантическим океаном.
Восточнее Танжера на мысе Малабата в 1865 году был построен маяк. Виды,
открывающиеся с маяка, просто фантастические, а в ясный день можно увидеть и
побережье Испании. После завершения экскурсионной программы отправление в
знаменитый "голубой город" Шефшауэн. Размещение в отеле.
4 день. ШЕФШАУЭН - ФЕС
Пешеходная экскурсия по городу – это возможность прогуляться по некогда
запрещенному для посещений иноверцами месту. Расположившийся на склонах
Рифских гор Шефшауэн известен на весь мир, прежде всего, своей необычной
архитектурой. Стены домов покрашены в различные оттенки синего и голубого –
цвет, напоминающий верующим о небе и Боге.
После обеда - отправление в Фес. Размещение в отеле. Начало экскурсионной
программы по Фесу.
5 день. ФЕС - МЕКНЕС - ВОЛЮБИЛИС - ИФРАН
Фес – старейший из городов Марокко и самый крупный центр исламской культуры и
образования на севере Африки. Благодаря своей многолетней истории город
наделен сразу 2 мединами, одна из которых – Фес эль-Бали – с конца 20 века входит
в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фес изобилует памятниками
истории и архитектуры. В их числе религиозно-образовательный комплекс АльКарауин, которую книга рекордов Гиннеса признает «старейшим в мире постоянно
действующим высшим учебным заведением».
После обеда - посещение города Мекне, который нередко называют «марокканским
Версалем», а также развалин древнеримского города Волюбилиса.
После завершения экскурсионной программы - отправление в Ифран. Размещение в
отеле.
6 день. ИФРАН - МЕРЗУГА
Расположенный на высоте 1713 метров над уровнем моря Ифран является
горнолыжным курортом Марокко. Домики с крышами из розовой черепицы,

частные сады, ухоженные дорожки – все это делает город похожим на альпийскую
деревню. Город окружен национальным парком Ифран, на территории которого
находится один из самых больших кедровых лесов во всем мире.
Переезд в Мерзугу. Встреча заката среди песчаных дюн.
7 день. УЩЕЛЬЕ ТОДРА - ДОЛИНА ДАДЕС - РОЗОВАЯ ДОЛИНА - УАРЗАЗАТ
Путешествие по югу Марокко начинается с переезда через ущелье Тодра. Расстояние
между скалами в некоторых местах не превышает 10 метров, а их высота достигает
300 метров. Многие фильмы и телевизионные передачи были сняты именно в этом
ущелье. Продолжается путешествие по Долине Дадес, а оттуда начинается путь
мимо Розовой Долины до Уарзазата. Размещение в отеле.
8 день. ПЕРЕВАЛ ТИЗИ-Н-ТИШКА - КАСБА АИТ БЕНХАДДУ - МАРРАКЕШ
После завтрака - отъезд в Марракеш через перевал Тизи-н-Тишка. Посещение
берберской крепости Касба Аит Бенхадду, знаменитой не только благодаря
принадлежности к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тому, что не раз
служила съемочной площадкой для таких фильмов, как «Гладиатор», «Лоуренс
Аравийский» и «Иисус из Назарета». Размещение в отеле в Марракеше.
9 день. МАРРАКЕШ
Незабываемая экскурсия по городу, которая включает визит во дворец Бахия,
построенный великим визирем Сиди Мусса специально для одной из своих 24 жен,
который также знаменит тем, что здесь в свое время останавливалась Жаклин
Кеннеди; прогулки по колоритной площади Джема-эль-Фна и садам Менара;
посещение главной святыни Марракеша и одной из самых больших мечетей –
Кутубия, а также мавзолейного комплекса султанов династии Саадитов.
10 день. ЭС-СУВЕЙРА
Эс-Сувейра – древняя крепость-порт на берегу Атлантического океана – на
сегодняшний день получила широкую известность благодаря своим пляжам, на
которые приезжают сёрферы со всего мира. Старая часть города – Медина –
настоящий памятник под открытым небом, внесенный в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря неповторимому колориту город не раз
выбирали именитые режиссеры для съемок своих фильмов.
11 день. ЭС-СУВЕЙРА - МАРРАКЕШ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Марракеша. Вылет.

Больше примеров и программ туров по интересам можно найти в нашем разделе
тематический туризм. Следите за обновлениями или подпишитесь на рассылку,
чтобы не пропустить интересные маршруты

