
Нерадивый автолюбитель, выехавший не вовремя, силь�
но рискует превратиться в капитана подводной лодки.
Очень необычное, даже шокирующее место. Разочаро�
вание вызывает лишь ширина (точнее, узость) этих заме�
чательных дорог и отсутствие обочин — карманы для
стоянки и остановки очень редки, так что необходимо за�
ранее приготовиться к тому, что вы не раз проедете ми�
мо чего�то очень интересного и не сможете остановиться
раньше ближайшего городка. Это оказалось самым
грустным моментом в путешествии, причинившим наи�
большие душевные страдания. Впрочем, в Великобрита�
нии очень развито скоростное железнодорожное сообще�
ние, и если нет возможности брать напрокат автомобиль,
то можно перемещаться по стране на электричках, а в на�
циональных парках или горных районах — на старых на�
дежных паровозах.

Соединенное Королевство настолько покоряет серд�
ца, что через пару месяцев после первой поездки было
решено отправиться туда еще раз. Мечта сбылась дваж�
ды. Полугодовая виза дала возможность воплотить дерз�
кий план — совершить путешествие по Англии дикарем!
Для этого потребовалось не так много: купить билеты на
самолет, забронировать по интернету машину — и все.

На этот раз было решено уделить больше внимания
английской природе. Маршрут получился из серии «Вок�
руг света за 80 дней» — в него вошли практически все
районы Королевства: центральная и западная Англия,
Уэльс, Озерный край и Шотландия, северо�западная и се�
веро�восточная части Англии. 

Остановки на ночь планировалось совершать в недо�
рогих семейных отелях «Bed & Breakfast» (ночлег и завт�
рак), или, как их еще называют, «B & B». По всему Сое�

диненному Королевству разбросаны тысячи таких оте�
лей, и найти ночлег не составляет труда даже в малень�
ких городках Шотландии. Эти отели отличает теплая и
уютная атмосфера, хозяева, как правило, очень доброже�
лательны. Завтрак в них сильно отличается от того, что
вам подадут в отелях больших городов. 

С детства мы привыкли слышать, что англичане едят
на завтрак овсянку. Это не так. Скорее всего, вам пред�
ложат большую тарелку с бобами, беконом, яичницей, со�
сисками, томатами и грибами. Пока такой завтрак гото�
вится, можно перекусить фруктами или всевозможными
хлопьями с молоком. Стоимость ночлега в таком отеле,
включая завтрак, редко превышает 25 фунтов с челове�
ка. Бонус — рекламные буклеты, в изобилии разложен�
ные в номере. Как правило, в них указаны окрестные
замки и достопримечательности, о которых обычно умал�
чивают «большие» путеводители. Не раз именно такие
буклеты в отеле очень помогли скорректировать наме�
ченный маршрут или наметить новый, когда из�за снега
и льда оказалось невозможно проехать в Шотландию.

В новом путешествии был учтен опыт и ошибки
прошлой поездки. Телеобъектив, ввиду редкого исполь�
зования, остался прежним, из легкой бюджетной серии.
А вот испорченный штатник, который также принадлежал
к бюджетной категории, был заменен на профессиональ�
ный, пыле� и влагозащищенный объектив. Также приш�
лось поступить и с широкоугольником, поскольку на этот
раз предполагалось уделить больше внимания пейза�
жам, и эта замена себя полностью оправдала.

Погода в Великобритании меняется по несколько раз
на дню и практически не зависит от времени года. После
просмотра снимков самому не всегда верится, что кадры
с совершенно голубым небом и чуть ли не тропическим
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Раннох
Мур (Rannoch Moor) — болотистая равнина в Шотландии с множеством небольших озер и ручьев
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