
проливным дождем разделяют пять�десять минут. По ут�
рам в любой части страны бывают сильные туманы, или,
точнее, взвесь из водяной пыли, буквально висящей в
воздухе. К большой влажности и частым дождям добав�
ляются сильные ветры. Поэтому, отправляясь в путеше�
ствие в любое время года, нужно запастись как плотны�
ми куртками, так и надежными кофрами для аппаратуры. 

Хочется заметить, что и в зимней, и в весенней по�
ездке у нас не возникало обычных проблем с переносом
техники с улицы, с холода, в тепло. Причин тому видится
две: во�первых, в Британии теплые зимы, Гольфстрим
согревает. А во�вторых, англичане, по нашим меркам,
сильно экономят на обогреве своего жилища, так что раз�
ница между температурой на улице и в помещении не так

велика. Не замерзать им помогает закалка, которая вы�
рабатывается с детства и позволяет ходить даже зимой в
очень легких одеждах. Когда промозглым зимним анг�
лийским вечером пытаешься согреться в теплой куртке,
вид молодых людей в одних рубашках и дам в блузках,
гуляющих с детьми чуть ли не в шортиках, вызывает до�
полнительный озноб, но к этому быстро привыкаешь.

В поездках по стране нельзя не удивляться, насколь�
ко одинаково ухожены и старые деревни, и безлюдные,
бескрайние просторы. Сохранность почти тысячелетних
замков просто поражает — как и вид до сих пор дейст�

вующих, настоящих паровозов, совершающих как турис�
тические, так и регулярные рейсы между городами. 

Живописные долины Уэльса, бурные горные речуш�
ки, старинные дамбы и величественные замки околдовы�
вают своей красотой. Уэльс запомнился еще и самым ин�
тересным домом, в котором посчастливилось остановить�
ся на ночь: в семейном отеле за обычные 25 фунтов нас
поселили в огромных апартаментах с настоящим ками�
ном и такой же по площади ванной комнатой, тоже с ка�
мином, со стоящей посреди комнаты ванной и с двумя ок�
нами, как оказалось на утро — выходящими на кладбище. 

К сожалению, из�за плотного графика нашего авто�
пробега не получилось совершить столь популярные во
всем Королевстве пешие прогулки по холмам и доли�

нам — хотелось осмотреть как можно
больше всего, и время подгоняло.
Озерный край встретил нас замеча�
тельной погодой, солнечной и ветре�
ной, путь пролегал вдоль больших
озер, через древний каменный круг,
расположенный на живописном холме

среди гор. Надо отметить, что подобных каменных кругов
в Великобритании несколько. Стоунхендж самый боль�
шой и известный из них, но круг в Озерном крае нам при�
шелся по душе гораздо больше — за счет более интерес�
ного ландшафта и живописных окрестностей.

Но самые завораживающие виды ждали впереди.

Западная часть Шотландии, великолепные окрест�
ности Раннох Мура (Rannoch Moor), ошеломляющие гор�
ные и озерные пейзажи. В Шотландии стояла редкая для
этих мест погода — целую неделю светило солнце. Специ�

Маршрут получился из серии «Вокруг света за
80 дней» — мы объехали практически всю страну

ФОТОТУР Близкий Альбион
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Гавань городка Уитби (Whitby), что на северо�востоке Англии. Это не музейный экспонат, это действующий туристический корабль
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