
5 - 8 сентября. Выезд в Шотландию в поддержку национальной сборной на матче  

отборочного турнира ЕВРО-2020 Шотландия – Россия (6 сентября, Глазго, «Hampden Park») 
 

Программа выезда: 

5  
сентября 

 В ночь с 4 на 5 число вылет в Шотландию 

 Встреча в аэропорту, сбор групп до 12.00 и 
трансфер в отель в центр Глазго 

 Размещение в отеле 

 14.30 трёхчасовая экскурсия на завод по 
изготовлению знаменитого шотландского 
виски, а после - посещение главных 
питейных заведений города. В программу 
уже включена дегустация 5 премиальных 
односолодовых виски! 

 Свободный вечер для прогулок по 
старинным улочкам города 
 

6 
сентября 

 Завтрак в отеле 

 12.30 часовая экскурсия по стадиону 
«Селтик-Парк», главного соперника клуба 
«Рейнджерс», на арене которого состоится 
вечерний матч сборных 

 Днём товарищеский матч между 
болельщиками сборной России и 
Шотландии! 

 19.45 главное событие дня: матч сборных 
Шотландии и России 

7 
сентября 

 Завтрак в отеле 

 9.30 Большой экскурсионный день!  
Нас ждёт 9-часовая поездка по местам 
славы знаменитых героев Уильяма 
Уоллеса и Роберта Брюса, средневековые 
замки и часовой круиз по Лох-Ламонд, 
одного из крупнейших озёр Шотландии 

 Свободный субботний вечер, который 
можно провести в Глазго тысячами 
разнообразных способов -  
всё, что душе угодно! 

8 
сентября 

 Завтрак в отеле 

 Трансферы в аэропорт. А для тех, кто не спешит, ещё немного времени насладиться красотой 
природы и архитектуры страны гордых горцев! 
 

Стоимость выезда на человека: 

Цена с двухместным размещением 49.000 руб. 

Цена с одноместным размещением 55.000 руб. 

Изготовление визы для участников 13.000 руб. 

 

В стоимость входит: проживание в отеле 3*, 3 ночи с завтраками, экскурсионная программа, услуги гида-

переводчика, билет на матч, трансферы на мероприятия, групповой трансфер из аэропорта в отель. 

В стоимость не входит: авиабилеты (ориентировочная стоимость из Москвы/Санкт-Петербурга  

25.000 рублей), обеды и ужины, дополнительные услуги на экскурсиях, трансфер из отеля в аэропорт. 

 

Контактное лицо: Григорьев Дмитрий, тел.: +7 903 553-10-10, e-mail: sale@nomer10.ru 


