История Тор Роял.

Ферма Тор Роял является исторической постройкой с внутренним двором с Башней-Колокольней (Бэл Тауэр).

Ферма Тор Роял начала свое существование в 1785, когда сэр Томас Тирвит с его планом развития земледелия в Дартмуре,
начал строить свой дом на дороге Пит Кот/Уайтуоркс. Многие строения вокруг Тор Роял, включая Плюм оф Феверс Инн, были
построенны для рамещения его сельскохозяйственных рабочих, конюхов и шахтеров. Сэр Томас Тирвит, сын провинциального
викария из Эссекса, был секретарем Принца Уэльского, который позже стал Георгом IV и был назначен в качестве аудитора в
герцогство Корнуолл в 1786 году, а затем, в 1812 году, получил звание - Джентельмен Черного Жезла .

Комнаты и Тарифы

Мы предоставляем большой выбор комнат с двухспальными и раздельными кроватями, оформленных в историческом стиле.
Все комнаты оборудованы санузлами с ванной или душем и обслуживаются ежедневно. Тор Роял - это наш дом, и мы всегда
находимся рядом, чтобы помочь Вам в случае необходимости.

Шерлок (Sherlock) – две раздельные кровати, с санузлом с ванной и душем. Располагается на втором этаже с видом на сад и
окружающие холмы. Имеется телевизор и wi-fi. £100 за первую ночь, £80 за последующие ночи.

Лилли (Lilly) – располагается на третьем этаже. Оформление в спокойном декоре кремового оттенка, со
стандартной двуспальной кроватью, с ванной и душем, который Вас очень взбодрит! Имеется телевизор и wifi. £85 за первую ночь £70 за последуюшие ночи.

Уоллис (Wallace) – располагается на третьем этаже. Романтичная большая комната с кроватью размером
Супер Кинг, с ванной комнатой с душем (опять таки очень мощным). Имеется телевизор и wi-fi. £100 за
первую ночь £80 за последующие ночи. В эту комнату можно поставить расскладушку, для молодых (душой)
людей и детей.

Тирвит (Tyrwhitt) – наш ответ стилю Арт Деко отеля 'Клариджес'. Комната находится на втором этаже, но со
ступеньками в ванную с душем. В конате имеется стандартная двуспальная кровать, оформленна в стиле Арт
Деко. В окно от пола до потолка отрывается вид на сад, который, мы надеемся, в скором времени будет
восстановлен в первозданном образе. Имеется телевизор и wi-fi. (Это единственный номер, который дает
возможность взять с собой собаку - он имеет легкий доступ во двор) £80 за первую ночь, £70 за последующие
ночи. £5 за собаку за ночь.

Одноместный номер с видом на внутренний двор - симпатичный одноместный номер, без телевизора, но
имеется wi-fi и ванная. £ 55 за ночь.

Все номера обслуживаются ежедневно.

Вечерний ужин по договоренности от £ 20 на человека.

Все цены указаны с учетом НДС. Tor Royal является идеальной базой для изучения Дартмура и Девона, и

предлагает огромный спектр мероприятий и достопримечательностей.

Что делать и что смотреть.

Прогулки - прогулка от Tor Royal непосредственно на открытые пустоши, можно следовать по велосипедной
дорожке к Sheepstor, заброшенному железнодорожному пути к Walkhampton, или с картой и компасом
обходить торы. Есть организованные прогулки, рекламируемые в Центре посетителей в Princetown.

Верховая езда – закажите поездку от Конюшни Тор Роял. Мы предлагаем верховую езду исключительно для
гостей, проживающих в Tor Royal - будь вы опытный или хотите начать ездить, поговорите с нами, и мы
можем организовать катание на наших прекрасных лошадях и пони.

Велоспорт - как и ходьба, разные велосипедные и маршрутные пути проходят через Дартмур, но избегайте
езду на открытой пустоши так как повреждения торфа потребуют годы, чтобы восстановиться. Можно
организоватъ безопасное хранение Вашего велосипеда или можно арендовать велосипед в Fox Tor Café в
Princetown http://www.princetowncyclehire.co.uk

Дартмурские Электрические Велосипеды (Dartmoor Electric Bicycles ) предлагают экскурсии по Дартмуру на
высококачественных Swiss Flyer электрических велосипедах, которые делают езду на велосипеде доступной и
приятной даже на заведомо крутых холмах Дартмура. Опытный гид ведет туры, которые начинаются с самых
разных мест (в том числе Tor Royal) и были разработаны, чтобы следовать тихим путям и посетить скрытые
уголки, интересные исторические места и спокойные места для пикников. www.highdart.co.uk/electric-bikes

Каноэ / Каякинг - Очень популярны по реке Дарт.

Princetown. Здесь есть много что посмотреть - знаменитая тюрьма Дартмур с музеем, полным интересных
артефактов и историй. Центр для посетителей High Moorland даст вам хорошую основу для ознакомления с
местной историей и даст идеи для Вашего пребывания. Princetown Craft Centre вмещает в себя много
искусства и ремесла, а также кузницу через дорогу. Не забудьте взять с собой домой "Jail Ale ' (Тюремный Эль)
из Дартмурской пивоварни.

Центр Миниатюрных Пони является популярным местом для детей и взрослых. Здесь можно весело провести
досуг. www.miniatureponycentre.com

Посетите некоторые из многочисленных исторических домов и садов в Дартмуре, Аббатство Бакленд и его
окрестности - Yelverton, Cotehele находящиеся прямо на границе с Корнуолл, Saltram Дом в Плимптон.

Morwelham Quay - прославленная эдвардианская ферма, является обязательной для посещения, как и древние
города Тависток и Эшбертон.

Барбикан в Плимуте с его многочисленными антикварными магазинами, Plymouth Gin винокурня и
прекрасная гавань, которую стоит посетить, вместе с прогулкой вдоль Hoe, где сэр Фрэнсис, как говорят, играл
в Боулс, когда подошла Испанская Армада, и где был была восстановлен маяк - Смитонс башня.

Совершите путешествие на лодке от Барбикан, которое пройдет мимо судостроительной верфи.

Идеи для ужина. В Дартмуре имеется много хороших ресторанов, от «Horns of Plenty» в Gulworthy, до нового
бизнеса Питера Гортона в Тависток, 'Taylors'. В Тавистоке имеется так же очень хороший местный ресторан,
забегаловка Хью Фернли-Whittingstall в Royal William Yard в Плимуте. Также есть другие хорошие местные
рестораны и кафе с изюминкой. Чтобы выпить чашечку кофе и закусить вкусным тортом сходите в Fox Tor
кафе после вашего турне по Princetown.

Расположенный на красивой лесистой территории в 33 акра с прекрасным видом на окружающую сельскую
местность, зоопарк Дартмур является уникальным. Семейный зоопарк с фантастической коллекцией
животных, включая самых разнообразных больших кошек на юго-западе Англ

