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Поездка  планировалась заранее, билеты куплены за 3 месяца до вылета Easy Jet  5000р
Москва-Лондон-Москва и 3000р Лондон-Эдинбург-Лондон. Вечером, 12 сентября после
работы рейсом в 21-50 вылетели в Лондон. Там был заказан отель   рядом с аэропортом,
чтобы переночевать, и 8-ми часовым утренним рейсом следующего дня вылететь в
Эдинбург.

  

 

      

 

  

Эдинбург  встретил солнцем и чистым синим небом, что крайне удивительно для этих
мест. Не влюбиться в этот город, да ещё так прихорошившемся, просто нереально.
Охватил такой восторг и щенячья радость, что показалось море по колено, а подняться
на монумент Вальтеру Скоту высотой с 20-ти этажный дом, что прыгнуть пару раз через
скакалкуJ  Но… подъем по 287 ступеням монумента  едва не стоил жизниJ  Дыхалка
давала сбои, а сужающееся пространство вело к фрагменту из Винни Пуха. Крайне
сложно было разойтись встречным потокам на узкой лестнице, ну а на самой высоте, это
было вообще невозможно! Только одностороннее движение. Но виды Эдинбурга с этой
высоты в столь ясный день просто великолепны! Спускаться тоже непросто. Так что, сто
раз подумайте, прежде чем! Вход на монумент платный, 4 фунта. Внизу кое-как
отдышавшись, сели пить кофе с вкуснейшим шотландским печеньем. Оно там
необыкновенно вкусное и многие покупают его как презент из поездки.

  

Дальше решили знакомиться с городом на guid bus, купив  2 маршрута на 48 часов.
Стоимость билета 40 фунтов за билет. Сели сразу на маршрут по большому кругу с
остановкой у яхты «Британия» которая 46 лет до 1997 г принадлежала королевской
семье и пережила официальные и неофициальные визиты, медовые месяцы и прочие
события жизни королевских особ. А сейчас стоит на приколе в Эдинбургском порту и
является музеем. В принципе, ничего особенного, шикарного и роскошного на яхте нет. Я
бы сказала, для королевской семьи – все очень просто. Золотых унитазов, как у
Януковича вы здесь не найдёте.

  

После  поболтались в торговом центре Ocean Terminal и поехали в отель.
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Вечерняя прогулка началась в знаменитом пабе "World end". Выпили по пинте пива и
пошли гулять по королевской миле. Так называется расстояние от дворца HollyRoad до
Эдинбургского Замка. Это несколько улиц, а точнее четыре,  длиной пр.1,8 км, что равно
длине шотландской мили, которая больше английской пр. на 200 метров. Улица очень
живописна и оживленна в любое время. Множество магазинчиков, пабов, сувенирных
лавок. Изделия из шерсти и кашемира – визитная карточка Эдинбурга, наряду с
килтами   и одеждой в клеточку. Помню, юбки в клетку мы раньше называли
«шотладкой». В таких «шотландках» - килтах вы встретите не только уличных
волынщиков, которые таким образом зарабатывают на кусок хлеба пинту пива, но и
некоторых местных жителей. По этой улице можно болтаться бесконечно: музыканты,
поэты, иллюзионисты и т.д. и т.п. Что-то типа нашего Арбата, только намного
живописнее и насыщеннее.

  

Второй день начался с прогулки по дворцу Холируд и его садам. До сих пор
Холирудский дворец является официальное резиденцией британских монархов в
Шотладдии. И каждый июль дворец закрыт для посещений, т.к. именно в это время
здесь пребывает Елизавета II.

  

На холм Артурс-сит, высотой 251 метр, взбираться не стали, т.к. ещё хотелось пожить, а
не быть похороненным на родине Скотта. После короткой экскурсии по центру - обед, за
которым был отведан шотландский хаггис.

  

Из Википедии: «Хаггис (англ. Haggis) — национальное шотландское блюдо из бараньих
потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с  луком, толокном, салом, приправами
и солью и сваренных в бараньем желудке. Блюдо подают с гарниром «нипс и таттис»
(пюре из брюквы и картофеля)

  

Оказывается, я уже  ела примерно такое блюдо в детстве, когда в садике давали
картофельную запеканку с фаршем:)) Далее  осмотр знаменитого Эдинбургского замка.
Стало обидно  за вчерашний бессмысленный подъем. Виды потрясающие! Замку более 8
столетий! Попеременно здесь был и королевский дворец, и  казармы, и тюрьма, и
парламент. Сейчас здесь размещены музейные и выставочные экспонаты, связанные с
историей Шотландии. На территории замка действующая часовня святой Маргарите, в
которой проходят венчания, свидетелями одного из которых мы и стали. Также в замке 
хранятся корона Шотландии и знаменитый Камень Судьбы, на котором короновались все
шотландские и английские монархи.
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Выйдя из замка спустились к собору святого Жиля и вкусили пищи духовной: концерт
скрипичной музыки. Такие концерты в Соборе проводятся совершенно бесплатно.

  

Да, рядом с Замком есть музей визуальный иллюзий или т.н. Камера обскура. Зайдите.
Посмеётесь от души! Как в детстве! Кривые зеркала заставят смеяться любого самого
угрюмого типа.

  

Дальше прогулка до любимого китайского ресторана, где, не знаю с какого перепугу,
были заказаны утиные языки. Была мысль, что это образное название, типа «крабовые
палочки» или «куриные пальчики». А ведь официант предупреждал, что блюдо весьма
специфическоеJ Принести большую кастрюлю на огне, полную перца чили и утиных
языков! Да-да! У уток есть вполне себе съедобные языки. Ели, дыша огнемJ
Периодически подходил официант, удостовериться, живы ли. Он оказался  из
Македонии, обсудили ситуацию в мире. Сошлись на том, что стабильности нет, все
президенты мудаки, всё из- за денег, а русские, македонцы и украинцы братья навек!

  

Просто удивительно, сколько может вместить один день!

  

Альбион все-таки туманный! Дождь, морось, все окутано молочно-серой пеленой. Если
сказать, что ничего не видно  – не сказать ничего! Видимость шагов на 20-30. Поэтому
сегодня, на третий день нашего пребывания в Эдинбурге, посещение национальной
шотландской галереи. Вход, как и почти все музеи и галереи Эдинбурга бесплатный! А
там, между прочим, картины Тициана, Гогена, Моне, Рубенса! И  смешная картина
известная в народе как "танцующий министр", автор Генри Рёберн, а  оригинальное
название «The Skating Minister». Никого не напоминает?

  

Потом пошопинговались немного, да и день к концу. Утром самолет. Жаль, что нет
прямого рейса до Москвы..

  

И кстати, читала и слышала неоднократно, что россиян то не обслуживают, то смотрят
волком. Сколько мотаюсь: везде всё нормально. И обслуживают, и улыбаются, и желают
всех благ. А сегодня в кафе лондонского аэропорта официантка из Украины так
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практически с объятиями бросилась, услышав родную речь. Потом так же вела себя
полячка. Люди, будьте просто добрее друг к другу! И все будет хорошо! И.... Улыбайтесь
чаще!!! Как там в Мюнхгаузене (точно не помню): Все глупости на земле делаются с
серьезными лицами.
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