
 
Знакомство с Ирландией, 

включая: Дублин, Корк, Килкенни, Лимерик, Килларни, Голуэй, «Кольцо Керри», замки и дворцы, 

национальные природные парки и горные массивы, старинные монастыри и древние мегалиты, 
загадочный мир кельтов. 

с  31 августа по 11 сентября 2016 года 
12 дней / 10 ночей 

Тур с элементами активного туризма, непродолжительными пешими походами, но не требующими специальной 
подготовки и экипировки. Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. 
 
Если взглянуть на карту Европы, то у самых западных её берегов можно обнаружить остров в форме несимметричного 
параллелограмма, окруженный водами суровой Атлантики. Это и есть Ирландия! Не удивляйтесь реальностям того, что 
Ирландию называют по-разному, даже на официальном уровне. «Изумрудный остров», страна нескончаемых зеленых лугов и 
полей, рай для натуралистов, зеленый оазис для поэтов, Земля Святого Патрика (покровителя страны), край каменных 
замков и дикой природы. Здесь живет трудолюбивый и очень открытый народ, правда, если Вы сможете разобраться в его 
древней истории, фамилиях, кланах и семействах. Ирландские фамилии О`Ниллы, Мак`Доналды, О`Хаары, Мак`Карти, Кеннеди, 
Керри, Шериданы известны даже в Америке. А уж Хулиганы стали синонимом во всем мире! Эта земля подарила миру 
Джонатана Свифта, создавшего «Путешествия Гулливера», Этель Лилиан Войнич, написавшей «Овода», Джорджа Бернарда 
Шоу, автора многочисленных пьес, Оскара Уальда, оригинального романиста XIX столетия. Во время нашего тура мы будем 
не только вспоминать о великих ирландцах, но и наслаждаться красотами этой удивительно-потрясающей страны! 
 
 

Порядок прохождения поездки: 
 

1 день, 31 августа 2016 г., среда – вылет из США. 
 

2 день, 01 сентября 2016 г., четверг  
Прибытие группы в Даблин (по-русски Дублин) 01 сентября 2016 – столицу Ирландской Республики, между 08.00 и 
12.00. Сбор группы в аэропорту в 12.00. Трансфер группы из аэропорта Дублина в отель. Размещение в отеле после 
13.00. Краткий отдых. В 16.00 - обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. В 20.00 возращение в отель. 
Вечер проведем в ирландском пабе, насладимся темным густым пивом и полюбуемся народной музыкально-
танцевальной программой.  
 

3 день, 02 сентября 2016 г., пятница 
Утром, после основательного завтрака, мы выезжаем на север от Дублина во дворец и парк Кастелтаунхауз (время в 
пути 30 мин). Посещение дворца и прогулка по парку (около 2 ч). Время на ланч. Затем возвращение в Дублин. 
Продолжение тура по городу. Посещение Национальной галереи, знакомство с мировыми шедеврами живописи (около 
2-х часов). Посещение винокуренного (ликёроводочного) завода. Дегустация виски. Вторая ночь в отеле в Дублине. 
 

4 день 03 сентября 2016 г., суббота 
Утром мы отправляемся в сады и парки Пауэрскорт (время в пути 35-45 минут). Затем 2-х часовая прогулка по парку. 
Время на кофе. Переезд к Глендалоху (около 30 минут), где сохранились развалины одного из старейших монастырей 
Ирландии Св.Кевина. Прогулка по историко-археологическому комплексу. Время на ланч. Переесекаем горный массив 
Уиклоу (45 минут). Прибытие во дворец  Россборо. Экскурсия по Дворцу (1 час). Знакомство с коллекцией живописи. 
Вечером возвращение в Дублин в отель (время в пути около 1,5 часов). Свободное время. Третья ночь в Дублине. 
 

5 день,, 04 сентября 2016 г., воскресенье 
Утром выезд из Дублина в Килкенни (время в пути около 1,5 часа). Экскурсия по городу с посещением Собора 
Св.Кейниса и Замка Килкенни. Время на ланч и свободное время. Затем переезд к Скале Кашел (около 45 минут). 
Осмотр Замка Кашел (1 час). Затем переезд в Корк (время в пути 1 час). Размещение в отеле в Корке. Свободное 
время.  
 



6 день, 05 сентября 2016 г., понедельник 
Утром мы отправляемся в Замок Бларни со знаменитейшим бларнийским камнем (8 км к северу от Корка). Затем 
возвращение в Корк (20-25 минут). Экскурсионный тур по городу (около 1,5 ч). Свободное время. Время на ланч (1,5 
часа). Во второй половине дня тур в город Кинсейл (29 км на юг от Корка, время в пути 35-45 минут). Прогулки по 
Кинсейл. Время на ужин в Кинсейле. Поздним вечером возвращение в Корк, вторая ночь в отеле. 
 

7 день, 06 сентября 2016 г., вторник 
Ранним утром мы отправляемся к городку Кэнмер, где начинается самый уникальный маршрут по самому 
грандиозному прибрежному ландшафту Западной Европы, именуемого еще «Кольцо Керри». Нам предстоит проехать 
180 км. Обед в маленьком провинциальном ресторане. Вечером размещение на ночлег в отеле в Килларни. Свободное 
время. 
 

8 день, 07 сентября 2016 г., среда 
Утром озера Килларни. Фото на фоне замка Росс. Маккрос-хауз. Пеший непродолжительный поход (около 45 минут). 
Время на ланч (около 2-х часов). Переезд в Лимерик (около 1,5 ч). Фото в деревне Адар (1 час). Размещение в 
Лимерике 
 

9 день, 08 сентября 2016 г., четверг 
Тур по Лимерику (около 1,5 ч). Утренняя пешеходная прогулка позволит увидеть Собор Святой Марии и Замок короля 
Иоанна (Джона). Затем Замок Банратти (45 мин). Эннис. Время на ланч (1,5 ч). Скалы Мохер. Поход (около 1 часа) 
Курорт Лисдунварне. Размещение в провинциальном отеле. 
 

10 день, 09 сентября 2016 г., пятница 
Утром еще одно легендарное место в Ирландии - Скалы Баррена. Здесь в Национальном парке Баррен у нас 
запланирован непродолжительный пеший поход (около 1 часа). Время на ланч в провинциальном пабе. Во второй 
половине дня переезд в Голуэй (1,5 ч). Водная прогулка на кораблике по реке Корриб (около 1,5 ч), затем часовая 
пешеходная прогулка по городу. Размещение в отеле в Голуэйе. Свободное время. Самостоятельные прогулки. 
 

11 день,10 сентября 2016 г., суббота 
Утром выезд в Дублин. Через 1,5 часа мы прибываем в Атлон. Краткая прогулка по Атлону (около 1 ч). Затем переезд в 
Клонмакнойс (45 мин.). Историко-археологический парк Клонмакнойс (фото и знакомство с памятниками 45 минут). Ланч 
в провинциальном пабе. Переезд в Ньюшрейндж (время в пути около 1 часа). Знакомство с памятником эпохи неолита. 
Возвращение в Дублин (40 км, в пути около 1 часа). Вечером прибытие в Дублин. Размещение в отеле в Дублине. 
 

12 день,11 сентября 2016 г., воскресенье  
Утром выезд в аэропорт Дублина в 05.00. Обратные вылеты из Дублина планируйте после 08.00. Вылет в США. 
 

В стоимость входит: 
Проживание 10 ночей в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет), проезд автобусом по всему маршруту, две авторские 
автобусно-пещеходных экскурсии на русском языке по Дублину. Посещение Дворца и парка Кастелтаунхауз, 
Национальной картинной галереи (с экскурсией), винокуренного (ликёроводочного) завода (с дегустацинй виски), парка 
Пауэрскорт, Глендалоху – развалины старейшего монастыря Ирландии Св.Кевина, Дворец Россборо (с экскурсией). 
Экскурсия по городу Килкенни с посещением Собора Св.Кейниса и Замка Килкенни. Экскурсия по Замкам Кашел и 
Бларни. Экскурсионный тур по Корку и городу Кинсейл. Природно-ландшафтный парк «Кольцо Керри», Маккрос-хауз. 
Тур по Лимерику. Замок Банратти. Природный парк - Скалы Баррена. В Голуэйе - водная прогулка на кораблике по реке 
Корриб и пешеходная прогулка по городу. Историко-археологический парк Клонмакнойс. Ньюшрейндж - памятник эпохи 
неолита. В стоимость не входят посещение термальных спа-центров в Лисдунварне, вечернего танцевального шоу в 
Дублине – оплачивается самостоятельно! Доплата за одноместный номер $300. В стоимость не входят чаевые для 
водителя из рассчета 3€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала 
тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь?  
Прибытие группы в Даблин (по-русски Дублин) 01 сентября 2016 – столицу Ирландской Республики, между 
08.00 и 12.00. Сбор группы в аэропорту в 12.00. Трансфер группы из аэропорта Дублина в отель. Туристы, 
прибывающие более ранними рейсами, ждут организованного трансфера. Туристы, прибывающие более поздними 
рейсами, добираются до отеля самостоятельно, к началу экскурсионной программы. Размещение в отеле после 13.00. 
Краткий отдых. В 16.00 - первая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Окончание тура 11 сентября 



2016 утром в Дублине. Трансфер от отеля в аэропорт будет организован в 05.00. Планируйте свой обратный вылет на 
11 сентября 2016 после 08.00 и позже. Туристы, вылетающие более ранними или более поздними рейсами, 
добираются до аэропорта самостоятельно. Возможно, продление тура, с тем же отелем, в Дублине (количество дней 
оговаривается заранее при заказе, тогда трансфер в аэропорт – самостоятельный). 
 

Как менять деньги?  
Ирландия входит в еврозону. Желательно обменять деньги в банке или в обменном пункте в аэропорту. 
Расплачиваться можно и кредитными карточками 
 

Как одеться?  
Начало сентября – обычно теплый период в Ирландии. Для этого времени характерно – так называемое «бабье лето» 
(осенние дни с ярким и еще по-летнему теплым солнцем). Хотя могут пролиться и кратковременные дожди. Летне-
осенняя туристическая «форма». Но на вечер, неплохо бы подумать о теплой рубашке с длинным рукавом или куртках 
(остров окружен со всех сторон водой и Атлантика весьма активно влияет на погоду в Ирландии). Зонтики и плащи-
дождевики, необходимо носить с собой постоянно. Одеваться по принципу «капустки». Жарко – сняли! Подуло или 
закапало – тут же оделись! Во время походов по природным паркам «Кольцо Керри», «Скалам Баррена», водной 
прогулки по реке Корриб в Голуэйе – необходимы шарфы, косынки, головные уборы, поскольку с океана и от воды 
могут быть сильные ветры. 
 

Как обуться? 
Обувь удобного спортивного типа, для жарких дней - босоножки, в городах - туфли. На этом туре множество 
пешеходных экскурсий и походов продолжительностью не более 2,5 часов. Поэтому приготовьтесь передвигаться по 
городам, где в большинстве своем пешеходные зоны, закрытие для транспорта, подниматься к замкам, стоящим, что 
естественно, на высоких холмах и скалах, преодолевать терассы, пандусы и уступы в парках и садах, построенных 
специально на пересеченной местности. Нам предстоит подниматься по тропинкам на «Скалы Баррена», пройти вдоль 
озера Калларни, «штурмовать» горный массив Уиклоу (это конечно не Гималаи и даже не Альпы, но для Ирландии – 
горный массив высотой от 400 до 1200 метров – считаются горами!). Во время прогулки вдоль скал на полуострове 
Керри, будьте осторожны. Не подходите близко к краю обрыва, так как завихрения ветра могут «сбить» вас с ног. А это 
может иметь определенные последствия! Следовать во всем рекомендациям гида и местного сопровождающего! 
 

Что взять? 
зонты, солнцезащитные очки. Те, кто планирует отправиться в термальный комплекс в Лисдунварне, не забудьте взять 
с собой купальные принадлежности, банный халат, купальные шлепки, большие банные полотенца, шампуни и кремы 
(хотя полотенца и халаты можно арендовать в термах, стоимость входного билета от 20 € ). 
 

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное 
удовольствие! 

 
 
 

 


