
Программа авторского тура на 3-10 октября 2010 

«УЕФА Евро-2012 - матч 'Республика Ирландия •• Россия'»   
 

3 октября 2010, воскресенье — прибытие на Изумрудный Остров 

 

Прилет в аэропорт 'Дублин' вечером (видимо в 22:35ч 

вечера, если прилет рейсом LH 4984, через 

Франкфурт). Встреча с гидом. Трансфер в отель.  

 

 Добро пожаловать в Ирландию! 

 

 
 

 

4 октября 2010, понедельник — Тур: «Знакомство с Дублином», протяженность тура около 50км, в пути 8ч. 
 

08:00-09:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

08:50-09:00 – Отъезд от отеля. В ходе панорамного тура 'Familiarization with Dublin' вы увидите архитектуру 

правительственных зданий (the Government Buildings) у городского парка Merrion Square, георгианские 

кварталы Дублина с их витиеватыми орнаментами дверей. Окинете взглядом дублинский замок (Dublin Castle), 

Собор Христа (Christ Church Cathedral), и, конечно же, совершите экскурсию в собор Св. Патрика (St Patrick's 

Cathedral). Вы увидите также множество исторических зданий, включая главпочтамт и университет Тринити 

Колледж. Посетите старинную библиотеку этого университета. Проедете по старинным дублинским улочкам, 

увидите самый старый дублинский паб. Проехав у владений пивоварни Гиннес [несомненно осмотрев музей 

Guinness Brewery] вы посетите Феникс Парк. Мы покажем вам и «современный Дублин» в районе ирландского 

международного центра финансовых услуг (IFSC). Мы готовы остановиться на любом отрезке маршрута, 

чтобы у вас была возможность сделать фотографии понравившегося. 

16:50-17:00 – Возвращение в отель.  

17:00-23:00 – Самостоятельное знакомство с близ расположенными к отелю достопримечательностями, 

местами отдыха и развлечений. Возможны мелкие расходы. 

 

5 октября 2010, вторник — Тур: «Юго-Восточные берега Ирландии, графство Корк», около 700км, в пути 15ч 

 

06:00-07:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

06:50-07:00 – Отъезд от отеля. В туре 'South-South East coast of Ireland, Co. Cork' совершим трехчасовой 

автопробег, по центральным графствам Ирландии, на юг острова. Посетим старинный замок Blarney Castle и 

прилегающий к нему парк - www.blarneycastle.ie  

12:00-13:00 – Переезд в портовую деревушку Cobh.  

13:00-14:00 – Осмотр действующего собора, пирса, откуда ушел в свое последнее плавание 'Титаник', музея, 

посвященного порту Cobh - www.visitcobh.com  

14:00-16:00 – Переезд в городок Midleton, экскурсия на 

старинный завод-музей висковарню 'The Old Distillery 

Midleton' - www.jamesonwhiskey.com  

16:00-18:15 – Переезд в городок Cashel, внешний осмотр 

древней столицы южной Ирландии «Утес Кашел» ('Rock of 

Cashel') - www.cashel.ie  

18:45-21:15 – Переезд в Дублин 
 

 



6 октября 2010, среда — Тур: «Восточное побережье Ирландии к северу от Дублина», около 150км, в пути 8ч. 
 

 

08:00-09:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

08:50-09:00 – Отъезд от отеля. В ходе тура 'East coast of Ireland to the North from 

Dublin' вы осмотрите выставочный туристический центр долины Бойне (the Brú na 

Bóinne Visitor Centre) с посещением одного из двух пятитысячелетних курганных 

монументов Newgrange или Knowth (считаются одними из чудес света, являются 

самыми древними постройками в мире – старее пирамид Гизы и Стоунхенджа, 

охраняются ЮНЕСКО) - www.newgrange.com   
 

 
 

Посещение замка «Malahide Castle» - www.malahidecastle.com, осмотр полуострова 

Howth.  

16:50-17:00 – Возвращение в отель.  

 

7 октября 2010, четверг — Тур: «Западное побережье Ирландии, графство Клэр», около 600км, в пути 15ч. 
 

06:00-07:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

06:50-07:00 – Отъезд от отеля. В ходе тура 'The Western coast of Ireland, Co. Clare' на шестиместном 

микроавтобусе вы посетите пещеру Aillwee Cave (www.aillweecave.ie) протяженностью около 800м., проедете через 

национальный парк Burren (www.burrennationalpark.ie), побываете на краю 215метрового обрыва на берегу 

Атлантики Cliffs of Moher, осмотрите старинный замок и фольклорный парк «Бунратти» (1425, Bunratty Castle - 

www.shannonheritage.com/Attractions/BunrattyCastleFolkPark ) и вернетесь в Дублин с незабываемыми 

впечатлениями.  

21:15-21:30 – Возвращение в отель.  

 

8 октября 2010, пятница — 
 

08:00-09:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

Программа этого дня в процессе разработки…. Матч состоится в 19.45ч (по Гринвичу) 

ФУТБОЛ 
UEFA EURO 2012 Championship — Group B Fixtures 

Чемпионат Европы по футболу под эгидой УЕФА 2012 года («Евро-2012») — Группа Б отборочного турнира 
 

 

адрес стадиона: 

'Aviva Stadium' Lansdown Road, Dublin 

 

матч 

'Республика Ирландия •• Россия' 
 

 

19.45ч (по Гринвичу) 
 

Официальный девиз УЕФА Евро-2012: – «Творим историю вместе». 



 

9 октября 2010, суббота — Тур: «Восточное побережье Ирландии к югу от Дублина», около 150км, в пути 8ч. 
 

08:00-09:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле 

08:50-09:00 – Отъезд от отеля. Тур 'East coast of Ireland to the South from Dublin' даёт прекрасную возможность 

провести весь день за пределами столичной суеты. Вы осмотрите города-спутники Dun Laoghaire, Dalkey, Killiney, 

насладитесь пейзажами викловских гор. 

    
 

 

Проехав через деревушку Enniskerry посетите старинную усадьбу и прогуляетесь по 

очаровательным садам Powerscourt - www.powerscourt.ie  

 

 
 

В ходе тура у вас будет возможность выбора пообедать в традиционном ирландском 

деревенском ресторанчике «Wicklow Heather Restaurant», или совершить 

пешеходную прогулку в чарующей Долине Двух Озер (Glendalough) и осмотреть 

руины тысячелетнего христианского монастыря святого Кэвина (Monastery of St. 

Kevin). 

    
16:50-17:00 – Возвращение в отель.   

 

 

10 октября 2010, воскресенье — 

 

Отъезд от отеля в аэропорт (видимо в 04:30ч утра, если на рейс LH 4985 [вылет в 06:50ч], через Франкфурт). 

Регистрация билетов, багажа. Счастливого полета! 

Ireland — Live a different Life! 
 

Ирландия — Жизнь иного Бытия! 
 

Воспоминания о поездке всегда тесно переплетены с гидом. Добро пожаловать увидеть Ирландию нашими 

глазами… Заказывайте этот авторский тур у нас — Ирландия, Моб.: +(353 - 87) 996 71 91; admin@ireland.ru  



Football: A taste of life in Ireland! 
 

Футбол: дегустация жизни в Ирландии! 
 

UEFA EURO 2012 Championship — Group B Fixtures, Friday, October 8th, 2010 Republic of Ireland •• Russia 

Чемпионат Европы по футболу под эгидой УЕФА 2012 года («Евро-2012») — Группа Б отборочного турнира 
 

матч 'Республика Ирландия •• Россия' — пятница, 8 октября 2010 г. 
 

адрес стадиона — 'Aviva Stadium' Lansdown Road, Dublin, Ireland 

Девиз УЕФА Евро-2012: – «Творим историю вместе» 
 

О футболе в Ирландии 
 

 

В Ирландии популярен здоровый, спортивный образ жизни. Ирландские 

болельщики с удовольствием посещают стадионы. Самый популярный на Изумрудном 

острове гаэльский футбол (Gaelic football). Крайне сложно описать зрелищность и 

красоту гаэльского футбола – этого своеобразного симбиоза общеизвестных в мире игр 

ручного мяча, соккера и регби.  

Футбол велик, и известный в мире английский футбол на Изумрудном Острове называют 'соккер' (англ. 

football, от foot – нога и ball – мяч), дабы отличить от других футболов. Как ирландцы готовятся к матчу 

'Республика Ирландия – Россия' можно узнать у Football Association of Ireland www.fai.ie 
 

 

 

Об ирландцах  

'Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек - позвоночника'. © 

Джордж Бернард Шоу.  

Ирландский национальный характер отражает ирландская пословица: 'Незнакомец - это твой друг, с 

которым ты еще пока незнаком'. Ирландцы: - жизнерадостны, гостеприимны, с чувством юмора, общительны, 

добродушны, религиозны, патриотичны, пристрастны к пабам (элю), слывут большими любителями выпить. 

Ирландская пословица гласит: 'В пабе дождя нет'. А у англичан есть шутка: — 'Проходит ирландец мимо паба'.  
 

Об ирландских бодрящих напитках  

Среди ирландцев по популярности преобладают эли подкласса <крепкий портер> - стоут (Stout) - 

'золотая середина' между элем и портером. Возможно лидер среди стоут — Guinness, классицизм типичного 

ирландского эля. На Изумрудном Острове можно отведать ирландские старинные марки бодрящих напитков: 
 

 

(a) Guinness Stout, Guinness Draught, Guinness Extra Stout,  

Guinness Foreign Extra Stout, Guinness Special Export Stout 

 

(b) Caffrey's Irish Ale (4.2%), Caffrey's Irish Stout (4.7%) 

 

(c) Smithwick's, Smithwick's Draught, Kilkenny Cream Ale 

 

(d) Harp Lager  

 

(e) Murphy's Irish Stout, Murphy's Irish Red 

 

(f) Beamish Stout, Beamish Red 
 

 

Note: I have no idea what beer is what, except for the Guinness.  

 
 



 

Об ирландских эликсирах — ирландские виски (Whiskey) 

Если на бутылке в слове whisk(e)y отсутствует предпоследняя буква 'е', то знайте, что содержащийся в 

бутылке напиток изготовлен где угодно, но только не в Ирландии. Не будем вдаваться в детали систематизаций 

эликсиров семейства бренди, где наиболее известными подклассами являются семейства коньячных, и 

семейства виски. При этом, несомненно, вы знаете о том, что американское семейство виски – это бурбон. 

Шотландское семейство виски – это скотч. А ирландское семейство виски – это виски. Все эти эликсиры класса 

виски между собой разняться не только по вкусу, но и по технологиям изготовления.  

Английская версия названия семейств этого эликсира происходит от древнего ирландского гаэльского 

'иышкэ багха' (ирл. uisce beatha, лат. aqua vitae - 'вода жизни'). У древних ирландских кельтов этот эликсир 

назывался 'водой жизни' из-за целей его предназначения – изготовление благовоний и, главным образом, как 

медицинское средство для лечения различных заболеваний, борьбы с инфекциями. Считалось, что: - 

'Потребляемое умеренно оно замедляет старение, укрепляет молодость, помогает пищеварению, 
прерывает катар, прогоняет меланхолию, веселит сердце, облегчает рассудок, возвращает задор. 
Служит лекарством от водянки, излечивает от удушья. Не даёт голове кружиться, глазам 
слепнуть, языку заплетаться, зубам стучать, горлу першить, глотке задыхаться, желудку 
бурлить, сердцу волноваться, животу сжиматься, кишкам урчать, рукам дрожать, сухожилиям 
съёживаться, венам ссыхаться, костям размягчаться. Это полезный напиток, если принимать его в 
меру и регулярно'. Кто сомневается в ирландской трезвости и смиренности? В мире продается много 

различных эликсиров, на этикетках которых утверждается, что они произведены в Ирландии. В самой же 

Ирландии всего четыре действующих крупных висковарни (Bushmills, Cooley, Midleton, Tullamore Dew). На 

острове можно купить несколько типов (технологии: - Single Malt, Single Grain, Pure Pot Still and Blended 

Whiskey) и сортов классических ирландских марок виски: 
 

(a) Bushmills Irish Whiskeys [1608 (the art of making whiskey lies not in the blending), 

Bushmills 6 Year; Black Bush; Bushmills 10 Year; Bushmills 16 Year; Bushmills 21 Year] - 

www.bushmills.com  

(b) Jameson Irish Whiskeys [1780 (triple distilled, twice as smooth and perfectly balanced), 

Jameson; Jameson 12 Year; Jameson 18 Year; Jameson Gold Reserve; Jameson Rarest Vintage 

Reserve] - www.jamesonwhiskey.com  
 

(c) Redbreast Irish Whiskeys [1780 (single malt, Pure Pot Still), Redbreast 12 Year; Redbreast 

15 Year] - www.jamesonwhiskey.com  
  

(d) Paddy Irish Whiskey [1877, low pot-still] - www.paddy.ie  
 

(e) Powers Irish Whiskey [1791 (blend), Powers; Powers 12 Year] - 

www.premiumwhiskeys.com  
 

(f) Tullamore Dew Irish Whiskey [1829, single malt] - www.tullamoredew.com  
 

(g) Kilbeggan Irish Whiskeys [1757 (blend, distilled twice), Kilbeggan Irish whiskey and 

Kilbeggan 15 Year] - www.kilbegganwhiskey.com  

(h) Connemara Irish Whiskeys [1989 (peated-smoked single malt, double distilled) Connemara 

Sherry Finish; Connemara Cask Strength; Connemara 12 Year; Connemara Single Cask] - 

www.connemarawhiskey.com  

(i) Midleton Irish Whiskeys [1796 (blend), Midleton Very Rare; Midleton's 8 year old Green 

Spot) - www.jamesonwhiskey.com  

(k) Dundalgan Irish Gold Shield Whiskey [Single Grain] Greenore 8 Year; Greenore 10 Year; 

Greenore 15 Year - www.cooleywhiskey.com  

(l) Knappogue Castle [1951, single malt made from malted barley only, производиться 300 

бутылок в год] - www.knappoguewhiskey.com  

 

(m) Tyrconnell Irish whiskey [1762 (single malt), Tyrconnell Single Cask; Tyrconnell Madeira 

10 Year] - www.tyrconnellwhiskey.com  

 

 

 

 

 

 
 

Воспоминания о поездке всегда тесно переплетены и с гидом. Добро пожаловать увидеть Ирландию нашими 

глазами… Заказывайте тур у нас — Ирландия, Моб.: +(353 - 87) 996 71 91; admin@ireland.ru  


