
П
ри всей масштабности наших планов на поездку,
мысль о стандартных автобусных экскурсиях и
разношерстных туристических группах все как�то

никак не укладывалась в голове. И за пару недель до отъ�
езда было принято волевое решение — взять в Англии
напрокат автомобиль. Жажда свободного перемещения
победила страх перед вождением автомобиля с правым
рулем в левосторонней среде, хотя опыт такой езды отсут�
ствовал напрочь. Такой поворот событий сильно поменял
наши планы, поскольку появился весомый шанс посмот�
реть гораздо больше запланированного! 

Для «перепланировки» тура пришлось заново пере�
ворошить ресурсы рунета на предмет сведений о досто�

примечательностях Великобритании, а заодно и загля�
нуть на официальные английские туристические ресурсы
(http://www.enjoyengland.com). Пожалуй, больше всего
времени ушло на то, чтобы выбрать из массы предложен�
ного наиболее интересное, в том числе самые древние и
красивые замки (http://www.castleexplorer.co.uk), кото�
рыми изобилует Соединенное Королевство. И неоцени�
мую помощь в составлении маршрута оказал Google
Earth. В этой программе был проведен тщательный ана�
лиз расположения всех намеченных достопримечатель�
ностей и окрестного ландшафта, «подсмотрены» фото�
графии тех мест, сделанные уже побывавшими там ту�
ристами. При помощи той же программы были заранее

примечены открытые парковки и уточнены адреса инте�
ресующих объектов. Вся эта информация в виде меток
была перенесена в систему спутниковой навигации кар�
манного компьютера, в котором, в свою очередь, был
составлен подробный маршрут по дням. 

И наконец — поехали! 

Маршрут наш начинался в Лондоне, и после заселе�
ния в отель, распаковав фотоснаряжение, мы сразу же
отправились в первое пешее путешествие по городу. 

Еще готовя аппаратуру к поездке, я постарался, как
мог, подстраховаться от двух возможных напастей: от ха�
рактерной для острова повышенной влажности (помните:

«туманный», как�никак) и от вездесу�
щих воришек, которых немало в лю�
бом большом городе. Поэтому в роли
«носителя» в этот раз выступила бре�
зентовая сумка на плечевом ремне —
не так удобно, как рюкзак, зато обеспе�
чивает более оперативный доступ и,

наоборот, большую скорость «сворачивания» техники об�
ратно в кофр. Да и присматривать за аппаратурой так го�
раздо проще: все под рукой, при этом, даже находясь в
толпе, можно передвинуть сумку на живот и особо не вы�
деляться габаритами. Хорошо показали себя и мягкие ту�
бы для объективов, обеспечивающие дополнительную
защиту при перевозке и возможность цеплять нужные
объективы на пояс, оставляя сумку в машине.   

На борьбу с влажностью были призваны десятки па�
кетиков с силикагелем, распиханные по всем отделениям
и карманам сумки, равно как и в тубы, — они способны
отлично поглощать влагу. Внешним защитным устрой�
ством от воды был простой зонтик или капюшон куртки. 

За пару недель до отъезда было принято волевое
решение — взять в Англии напрокат автомобиль

ФОТОТУР Близкий Альбион
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Замок Эйлен Донан (Eilean Donan) один из самых живописных

замков Шотландии, да еще и с богатой фильмографией. Сериал

«Горец», «И целого мира мало» знаменитой «бондианы», «Елиза-

вета. Золотой век» — это далеко не полный список фильмов

с его участием
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