
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinross House Estate 
 

Расположение  
Поместье Kinross находится на берегу пресноводного озера Лох-Ливен в восточной части 
Шотландии. Дом и сады прекрасно подходят для отдыха вместе с семьей и друзьями 
большой компанией, для проведения мероприятий, частных вечеринок, корпоративных 
выездов или роскошных свадеб. На территории поместья есть отдельно стоящий Coach 
House Spa с комнатами и SPA-центром, который можно арендовать вместе с домом или 
отдельно.  
Kinross House окружен 40 га великолепного парка и восстановленного чудесного сада.  
Поместье расположено в 35 минутах езды от аэропорта Эдинбурга (40 км.) и 1,5 часах 
езды от аэропорта Глазго (88 км.). 

 
 

История 
Kinross House был построен шотландским архитектором Сэром Уильямом Брюсом в 17 
веке. Особняк считается первым и одним из самых выдающихся образцов 
неоклассического стиля Палладио в Шотландии. Отсюда видны руина замка Лох-Ливен, 
где находилась в заключении в 1567-1568 гг. Королева Шотландии Мария Стюарт. Также 
на территории поместья находится Coach House Spa, в котором расположены комнаты для 
проживания и SPA-центр. Это историческое здание, построенное в 1680 году и ставшее 
первым в комплексе сооружений поместья. В 2011 году новые владельцы поместья 
провели масштабную реновацию, направленную на восстановление былой роскоши и 
внедрение передовых технологий для комфортного размещения.  
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Kinross House  
 

Размещение 
В Kinross House расположено 14 двухместных 
комнат, две из которых могут быть twin.  
Дополнительно в Coach House находится 10 
двухместных комнат 

 
Обеденные залы 
• главный обеденный зал до 34 гостей  
• зал Grand Salon до 100 гостей 
• небольшой зал Kitchen Dining Room до 12 

гостей для мастер-классов от шеф-повара 
 

Мероприятия 
Все банкетные залы имеют панорамный вид на 
прекрасные сады, озеро Лох-Ливен и холмы 
позади поместья: 
• обеденный зал 
• садовая комната 
• гостиная для джентльменов 
• гостиная для дам 

 
Отдых 
• indoor: бильярдная комната, небольшой 

тренажерный зал, библиотека с коллекцией 
виски 

• outdoor: прогулки по лесным дорожкам   
 

Дополнительные услуги  

По запросу можно организовать активный 
досуг за дополнительную плату.  

 
 
Развлечения на территории поместья 
• стрельба по глиняным тарелочка, стрельба из 

лука, соколиная охота 
• прогулки на лодках, рыбалка 
• The Coach House Spa 

 

Развлечение недалеко от поместья 
• гольф-клубы, например в Gleneagles, St 

Andrews или Kingsbarns 
• остров и руины замка Лох-Ливен 
• посещение ближайших вискокурен   

 
 

Тарифы 
 

Kinross House можно забронировать на любое 
количество ночей.   

 

Стоимость аренды включает 
• шотландский завтрак-буфет, включая горячие 

и безалкогольные напитки 
 

За дополнительную плату  
• управляющий (The Host) от Masterpiece Estates 
• услуги кэйтеринга 
• SPA-процедуры и эксклюзивная аренда Coach 

House Spa, иначе дом будет открыт для не-
резидентов  

 


