
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gordon Castle 
 

Расположение 
Поместье Gordon расположено в долине реки Спей, которую окружают луга, горы и 
старинные замки. Являясь второй по длине рекой в Шотландии, Спей проходит по 
территории поместья и считается одной из самых известных и лучших рек в мире для 
ловли лосося. Также река служит источником сырья, а именно воды для производства 
виски. Регион Спейсайд называют “золотым треугольником” односолодового виски, ведь 
здесь расположены многочисленные винокурни таких известных брендов как Macallan, 
Glenfiddich, Chivas Regal и др.  
Замок предлагается в аренду для проведения частных или корпоративных мероприятий и 
свадеб. На территории поместья расположено еще пять коттеджей для аренды вместе с 
замком или отдельно. Здесь есть все для незабываемых Шотландских каникул: башня 
древнего замка, ухоженная территория и, наверное, один из самых больших (8 га) в 
Шотландии садов Walled Garden, где выращивают овощи и зелень для кухни.  
Аэропорт Инвернесс находится в 65 км, а аэропорт Абердин в 92 км от поместья Gordon. 

 
История 

Грандиозная реновация фамильного замка была закончена к 1770 году и на тот момент это 
был самый большой загородный дом, когда-либо построенный в Шотландии. Его владелец 
Александр Гордон, 4-й герцог Гордон принадлежал к известному шотландскому клану 
Гордон. Самые сложные времена в истории поместья приходятся на период Первой 
мировой войны, когда замок использовался в качестве больницы для солдат, вернувшихся 
с фронта. И далее в 1938 из-за трагических потерь и внушительных долгов семья была 
вынуждена продать замок Короне. Только после Второй мировой войны герой генерал-
лейтенант сэр Джордж Гордон-Леннокс (внук 2го герцога Гордона) вернул замок. 
Нынешние владельцы Ангус Гордон-Леннокс (внук сэра Джорджа) и его жена Зара с 
большой заботой и преданностью возрождают родовое поместье.            
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Gordon Castle 
Размещение 
В замке расположено 8 спален с кроватями king 
size, каждая располагает ванной комнатой. 
Также есть две одноместных комнаты. 

 
Обеденные залы 
• Главная гостиная 
• Два больших зала для приемов  

 
Отдых 
• indoor: бильярдная комната 
• outdoor: сад Walled Garden, детская 

площадка, теннисный корт, горные 
велосипеды, джин Gordon castle  

 
Дополнительные услуги  

 
По запросу можно организовать активный досуг 
за дополнительную плату.  

На территории поместья  
• ловля лосося мирового уровня 
• охота на оленей 
• стрельба по глиняным тарелочкам  
• стрельба из лука, соколиная охота 
• лодочный спорт 

Выездные мероприятия 
• рафтинг 
• посещение винокурен 

Мероприятия 
• на территории поместья расположено 

несколько коттеджей, которые можно 
арендовать для больших групп  

• отдельная команда ивент-менеджеров, 
занимающаяся размещением групп и 
организацией программы  

 
 

Тарифы 
Gordon Castle можно забронировать на любое 
количество ночей. 

 
Стоимость аренды включает 
• аренда Gordon Castle включает размещение и 

полный пансион на базе местного кейтеринг  
• обслуживающий персонал замка 

 

За дополнительную плату 
• управляющий (The Host) от Masterpiece Estates 

 


