
   

Тур — «Фешенебельные замки & особняки Ирландии» 
 

Группа до 6 (шести) взрослых. Включено: 
* 14 дней русскоговорящий гид-водитель + комфортабельный шестиместный 
микроавтобус Mercedes 
* 2 ночевки в г. Дублин, отель 5* Westbury Hotel, Double Room on a Bed & Breakfast basis 
* 2 ночевки в г. Donegal, замок 5* Lough Eske Castle, Double Room on a Bed & Breakfast basis 
* 2 ночевки в деревне Cong, Co. Mayo, замок 5* Ashford Castle, Double Room on a B&B basis  
* 2 ночевки в графстве Co. Clare, замок 5* Dromoland Castle, Double Room on a B&B basis 
* 2 ночевки в деревне Adare, Co. Limerick, 5* Adare Manor, Double Room on a B&B basis 
* 2 ночевки в г. Kenmare, Co. Kerry, особняк 5* Sheen Falls Lodge, Double Room on a B&B 
* 2 ночевки в г. Waterford, замок 4* Waterford Castle, Double Room on a Bed & Breakfast basis  
 

 

 

Призрачно все, в этом мире бушующем…, Есть только миг, за него и держись. ©Л.Дербенев 
 

1 день 
 

 

22:15ч. – Прилет в аэропорт г. Дублина, встреча с русскоговорящим 
гидом. Переезд в отель 5* Westbury Hotel, г. Дублин, размещение. 

графство 
Дублин 

2 день 
 

 

  

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Знакомство с Дублином» — шестиместный микроавтобус 
В ходе тура этого дня у вас будут не только автомобильные и пешеходные 
экскурсии, но и возможности самим участвовать в жизни города, побывать 
в пабах и иных увеселительных местах. Микроавтобус в полном вашем 
распоряжении. И гид-водитель привезет вас в любое место Дублина и 
пригорода, где вы мечтаете побывать. Мы рекомендуем вам побывать в 

старейшем [1592] университете страны Тринити Колледж с посещением 

старинной библиотеки университета (Book of Kells) [IXв]; экскурсия в 

собор Св. Патрика [1191]; осмотр дублинского замка [XIIв]; и многое иное! 

В вечернее свободное время мы рекомендуем посетить театр, концерты. В 
центре города есть множество уютных мест для гурманов. Трудно 
рекомендовать оптимальные варианты. В числе заслуживающих 
внимания One Pico, Chapter One, L'Ecvivian, Shanahans on the Green, 
Thornton's. Желающим посетить менее формальные кафе, 
ресторанчики и пабы рекомендуем таковые, расположенные в 
космополитических районах Дублина Temple Bar или Dame Street. 
Сказать, что в Ирландии – культ пива и пабов – это ничего не сказать. 
Они там везде. Ночевка в 5* Westbury Hotel. 
 

графство 
Дублин 

3 день 
 

 
 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «долина Бру на Бойн (Brú na Bóinne)» — шестиместный микроавтобус 

Поездка в долину Бру на Бойн (Brú na Bóinne), посещение мест, где 
сохранились одни из самых древних и загадочных курганов, созданных 
руками человека [около 5 тыс. лет, то есть на тысячу лет старше 

графства 
Мит и 

Донегал 



 

 

 

  

знаменитого Стоунхенджа и на восемьсот лет — египетских пирамид в 
Гизе], экскурсия к монументу Ньюгрендж (Newgrange) или Кноут 
(Knowth). Возможно, именно вы найдете ключ к разгадке ‘Почему 
древние люди в этих курганах создавали коридорные каменные склепы в форме 
креста?’. Осмотр руин [1176г] замка Трим (Trim Castle). Enniskillen. 
 

Ночевка в г. Donegal, замок 5* Solis Lough Eske Castle. 
Замок расположен на северо-западе Ирландии в графстве Донегал - на 
43 акрах лесного пространства недалеко от озера Lough Eske. Из окон 
отеля открывается панорамный вид на горную цепь Bluestack. В отеле 96 
номеров, к вашим услугам оздоровительный клуб, закрытый бассейн, 
спа-ванна и баня. Услуги спа-центра на территории отеля: массажно-
процедурные кабинеты и услуги салона красоты. В отеле есть 
обеденные зоны: ресторан и бар/гостиная, где блюда и напитки, 
предлагаемые рестораном отеля, характеризуются высочайшем 
качеством. 
 

4 день 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «национальный парк Донегал» — шестиместный микроавтобус 
Автомобильный тур по безлюднейшим местам острова Ирландия, 
национальному парку графства Донегал. Экскурсия в замок Donegal Castle. 
Прогулка на самом высоком (601м) побережье на острове Slieve League Cliffs, 

переезд к западной оконечности графства Донегал, далее пересечем 
национальный парк и посетим водопада Eas a' Ranca Waterfall, осмотр 
древнего каменного круга друидов Beltany Stone Circle. Атмосфера старинного 
форта Grianan Aileach Stone Fort даст нам возможность поразмышлять о том, 
как жили люди 2000 лет тому назад.  

Ночевка в г. Donegal, замок 5* Solis Lough Eske Castle 

Графство 
Донегал 

5 день 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «западные побережья Ирландии» — 6 местный микроавтобус 

Переезд в расположенные южнее графства, к Святой Горе, на вершине 
которой, как гласит предание, Св. Патрик провел 40 дней в Великом 
посту, и построил церковь. Ежегодно более 250 000 паломников со 
всего мира восходят на эту Святую Гору (Pilgrims climb Croagh 
Patrick), высотой 762 метра над уровнем моря. Далее переезд в 
национальный парк Ирландии – Коннемара (Connemara). Посещение 
викторианских садов (Victorian Walled Gardens) действующего 
женского монастыря ордена Св. Бенедикта – Аббатство Кайлмор 
(Kylemore Abbey).  
 

Ночевка в замке 5* Ashford Castle, Co. Mayo.  
Отель расположен на берегу озера Корриб – второго по величине 
ирландского озера и одного из самых живописных озер Ирландии. 
Территория замка включает 350 акров лесопарковой зоны. Это 
роскошный замок-отель. Любой будет очарован элегантной мебелью, 
шикарными коврами, старинными портретами, ценными 
произведениями искусства с инкрустациями из дерева и различными 
антикварными вещицами. В уютном зале Drawing Room подаются 
послеобеденный чай, легкие закуски и фирменные блюда, например, 
знаменитая ирландская тушеная баранина с луком и картофелем или 
похлебка из овощей, выращенных в окрестностях замка. Бар Prince of 
Wales, обшитый панелями из благородного дерева, представляет 
большой выбор коктейлей, ликеров, бренди, а Dungeon Bar – типичный 
ирландский бар, где вечерами устраиваются музыкальные и 
развлекательные программы. Бизнес-центр, конференц-зал и 
банкетный зал также к услугам гостей. Бар Dungeon Bar – типичный 

графство 

Мэйо 



 

 

 

ирландский бар, где вечерами устраиваются музыкальные и 
развлекательные программы. Для развлечения гостей в отеле 
предлагаются: соколиная охота (в отеле имеется школа соколиной 
охоты); стрельба по мишеням; стрельба из лука; круизы по озеру; 
велосипедные прогулки; рыбная ловля; гольф (9 лунок); и, конечно же, 
верховая езда. В отеле открыт Центр красоты и здоровья, предлагающий 
широкий спектр услуг по уходу за лицом и телом для женщин и 
мужчин. Внутреннее убранство замка поражает сочетанием 
великолепия и изысканного уюта. В комфортабельных номерах – 
индивидуальные классические интерьеры, воссоздающие атмосферу 
аристократичного дома прошлых веков. Массивные камины, красиво 
драпированные шторы и покрывала из декоративных тканей 
изысканных расцветок, дорогие ковры, антикварная мебель, предметы 
старины и подлинные живописные полотна. 
 

6 день 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «национальный парк Коннемара» — 6 местный микроавтобус 

Кольцевой тур по живописному национальному парку Коннемара. В 
переводе с ирландского слово Коннемара означает «потомки моря». 
Коннемарой называется регион графства Galway, расположенный к 
северо-западу от г. Galway. Именно здесь открывается величие западной 
Ирландии. Великолепный пейзаж с багровыми трясинами и 
пустошами, огромными пустыми пляжами, склепами и торфяными 
срезами, вересковые луга и маленькие озёра производит неизгладимое 
впечатление. Романтичная часть страны, нетронутая, малообжитая. 
Здесь водится несчетное количество разных видов птиц, способное 
привести в восхищение сердце любого энтузиаста-наблюдателя. Для 
детального знакомства с полуостровом можно остановиться в замке 
Ballynahinch Castle. Реконструированный в XVIII веке, замок отличается 
гостеприимством, особой элегантностью в стиле кантри. Отличный 
ресторан предлагает гостям лучшие блюда ирландской и французской 
кухни. Ночевка в замке 5* Ashford Castle, Co. Mayo  
 

графство 
Мэйо 

7 день 
 

 

  

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Ирландия - остров природных сокровищ – графство Клэр » — 6 
местный микроавтобус 

Переезд вдоль западного побережья Атлантики на юг, в графство Клэр. 
Посещение пещер – Aillwee Cave (доступны к экскурсии 800м.), и Doolin 
cave. Прогуляемся у атлантического обрыва [215м] Мохер (Cliffs of 
Mocher), протяженностью около 8км.  Осмотрим музей [XVIIIв] под 
открытым небом  и замок [XVв] Бонратти (Bunratty Castle and Folk 

Park).  
 

Ночевка в замке 5* Dromoland Castle. Отель расположен в огромном 
романтичном лесопарке рядом с озером, считается одним из самых 
роскошных замков в Ирландии. Территория замка включает сам замок, 
озеро Дромоленд, реку Рин. Интерьеры украшают деревянные панели с 
причудливой резьбой, величественные каменные статуи, старинная 
мебель. В то же время замок – современный отель с безупречным 
сервисом и всеми удобствами, привычными для взыскательного 
путешественника. В отеле каждая из 74 комнат имеет свой 
неповторимый дизайн, перед ужином в каждый номер доставляют 
бутерброды канапе и шампанское. В ресторане Дромоленда 
представлены лучшие шеф-повары Ирландии. На ужин обязателен 
смокинг. Бизнес центр отеля отвечает всем современным требованиям. 

графство 
Клэр 



8 день 
 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Пойма реки Шеннон» — 6 местный микроавтобус 

Цепочка симпатичных провинциальных миниатюрных рыбацких 
городов Kilkee, Kilrush. Паромная переправа через реку в Tarbert, 
средневековый Askeaton, музей авиации (Foynes Flying Boat Museum) у 
г. Foynes, именно там фраза американского летчика дальнобойного 
самолета стала крылатым названием ирландскому кофе. 
Ознакомительный тур третьего по величине города в Ирландии – 
Limerick, осмотр достопримечательностей в центре города. 
Ночевка в замке 5* Dromoland Castle. 

графство 
Клэр 

8 день 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Центральные и западные районы графства Клер» — 6 местный 
микроавтобус 

Посещение замка (построен в 1571г.) и сада Knappogue Castle & Gardens. 
Осмотр хорошо сохранившихся останков руин старинного аббатства 
ордена Св. Августина - Clare Abbey, основан в 1189г. И францисканский 
мужской монастырь Ennis Friary (XIIIв). Осмотр небольшого замка 
Dysert O'Dea Castle, построен в 1480г, подвергался серьезным 
разрушениям войсками Кромвеля в 1651г. Прогулка по территории 
парка Craggaunowen. Фактически это парк-музей под открытым небом, 
где предоставляется возможность не только насладиться атмосферой и 
природой парка, расположившего свои владения на 50-ти акрах. Но и с 
помощью уникальных музейных экспонатов изучить жизнь «озерных» 
людей, проживавших в этих местах на рубеже до христианской эры. 
 

Ночевка в колоритной деревне Adare, замок 5* Adare Manor. 
Отель находится в западной части острова, недалеко от города 
Лимерик. Adare Manor Hotel это не только незабываемый и 
комфортабельный отдых, но и знакомство с историей и культурой 
старинной Ирландии. Этот замок – настоящий шедевр архитектуры. 
Замок окружен обширным, ухоженным парком, здесь нашлось место и 
полю для гольфа и роскошному Спа-центру, к услугам гостей и центр 
верховой езды, опытные инструкторы которого сделают все, чтобы вы 
уверенно держались в седле и почувствовали себя настоящими 
аристократами. В 2002 году этот роскошный замок был назван лучшим 
европейским отелем. Отель расположен среди залитых солнцем зеленых 
лужаек, пышного парка с вековыми деревьями и живописных водоемов. 
Внутреннее убранство отеля гармонирует с величественными 
строениями – сводчатые потолки, массивные камины, широкие 
лестницы, сверкающий хрусталь. К услугам гостей:  крытый бассейн, 
парная, тренажерный зал, гольф-поле на 18 лунок, предлагается 
верховая езда, стрельба по мишеням, рыбалка, велосипед. В 
романтической обстановке ресторана Oakroom с видом на живописные 
сады – меню блюд интернациональной кухни, Carriagehouse - ресторан 
гольф-клуба, предлагающий разнообразие блюд международной 
кухни, Tack Room – уютный бар с камином, где звучит живая музыка. 8 
залов для заседаний и банкетов прекрасно подходят для деловых и 
торжественных мероприятий. 
 

графство 
Лимерик 

 
9 день 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Полуостров Дингл» — 6 местный микроавтобус 

Дингл (ирл. Corca Dhuibhne) — полуостров на юго-западе Ирландии на 
территории графства Керри. Здесь расположена самая западная точка 
страны — мыс Данмор-Хед, а также одноимённый залив. Рельеф 

 
Графства 

Лимерик и 
Керри 



полуострова преимущественно горный, на территории Дингла 
находится самый высокий перевал в Ирландии и четвёртая по высоте 
гора в стране — Брандон. Береговая линия, выходящая к 
Атлантическому океану, сильно изрезана бухтами и заливами, склоны 
часто круты и обрывисты, однако в некоторых местах имеются 
песчаные пляжи. Близ полуострова расположены ныне необитаемые 
острова Бласкет. На западной оконечности полуострова есть районы, 
где до сих пор основным средством общения местных жителей является 
ирландский язык. По всей территории Дингла рассредоточено 
множество археологических памятников, а также историко-культурных 
объектов эпохи средневековья. По полуострову проходит множество 
туристических маршрутов, которые охватывает все окрестные 
достопримечательности. На крайнем западе полуострова находится 
оратория Галларус, предположительно построенная в VI—IX веках, а в 5 
км от города Дингл — старая церковь Килмалкедар. 
 

Ночевка в замке 5* Adare Manor. 
 

 
10 день 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Кольцо Керри» — 6 местный микроавтобус 

Посещение замка Росс (Ross Castle), садов и особняка поместья Макросс 
Хоус [Muckross House], ранее принадлежавшие мэру Kenmare. Это одни 
из лучших викторианских усадьб в Ирландии. С этих мест открывается 
великолепный вид на национальный парк. Особо романтично здесь в 
период цветения рододендронов. Прогулка к водопаду Torc Waterfall. 
Кольцевой туристический маршрут «Кольцо Керри» [Ring of Kerry] 
представляет собой типичный ирландский автомобильный маршрут по 
живописным местам, в ходе которого увидим: – озера, леса, пустоши, 
острова, горы, пересеченные морские побережья, древнюю 
архитектуру, множество деревушек, монументы напоминания о 
прошлом, как живописные, так и покрытые паутиной времени. Среди 
всего этого выделить можно деревушки Waterville, Caherdaniel и Sneem 
со своими сторожевыми башнями. С исторической точки зрения 
интересны старинный круглый форт Staigue Fort (что неподалеку от 
Caherdaniel) и национальный исторический парк Derrynane House 
(также неподалеку от Caherdaniel), где расположен фамильный дом 
ирландского патриота Daniel O'Connell. Тур проводится по часовой 
стрелке, или наоборот. Все зависит от сезона и места начала тура. 
 

Ночевка в особняке 5* Sheen Falls Lodge, г. Kenmare, Co. Kerry 
Расположен на юго-западе Ирландии на берегу реки Шин, у залива 
Кенмэр и в 10 минутах езды от городка Кенмэр, в 30 минутах от города 
Килларни. В отеле большой выбор спортивных развлечений: 10 полей 
для гольфа, теннисные корты, центр верховой езды, рыбалка, 
велосипедные прогулки. В отеле несколько ресторанов: La Cascade 
(европейская кухня, морепродукты), Oscar's Bistro (ресторан с видом на 
водопад и старинный мост, средиземноморская кухня), Cocktail Bar 
(живая музыка). В отеле есть собственные винный погреб. Особняке 
олицетворяет дух старой Ирландии, сочетает в себе роскошь 
старинного поместья и уединенность маленького отеля. Своим 
названием он обязан порогам, которыми изобилуют здешние горные 
реки. Редкостная атмосфера единения с природой понравится всем, 
кроме заядлых охотников: в наши дни охотничьи угодья превращены в 
заповедник. 
 

 
Графство 

Керри 



 
11 день 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Юг Ирландии, Кольцо Биара» — 6 местный микроавтобус 
 

Полуостров Beara на юго-западе Ирландии, где береговая линия хранит 
особый колорит, менее известный среди туристов, чем Кольцо Керри, 
но обладающий по-настоящему подлинным, самобытным ландшафтом. 
Трудно передать атмосферу добродушия местных жителей, 
живописность пейзажей и очарование этого полуострова. Это около 120 
км для путешествий. Плоскогорье, а средняя часть гористая местность 
высотой до 700 м. На окраинах дорог можно обнаружить  много 
свидетельств начальных этапов развития, таких как каменные круги и 
места погребения.  Вас приятно удивят великолепные  бухты. Можно 
осмотреть водопад Dromanassig, леса заповедника Glengarriff, рыбацкую 
деревушку Castletownbere. Можно, например, посетить паромом остров 
Bere Island, где можно прогуляться к маяку и насладиться видом на 
материк, или отправиться  к замку Donboy, бывшему месту проживания 
могущественного клана O`Sullivans. Деревушка Lauragh  с большим 
количеством рододендрон и шотландских сосен. Дорога к прелестной 
деревушку Ardgroom проходит мимо многочисленных древних 
памятников, таких как каменные круги, а также ракушечные фермы, 
являющиеся важным источником дохода этого региона. При 
завершение маршрута в живописный городок Kenmare в этот вечер 
можно посидеть в уютном пабе и насладиться живой музыкой.  
Ночевка в особняке 5* Sheen Falls Lodge, г. Kenmare. 
 

 
Графство 

Керри 

 
12 день 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Центральные и восточные графства Ирландии» — 6 местный 
микроавтобус 

Посещение замка Cahir и древнего монастыря Rock of Cashel. 
Ночевка в роскошном замке 4* Waterford Castle 
Замок расположен на своем собственном одноименном острове в устье 
реки Щур, на юго-восточном морском побережье Ирландии в г. 
Waterford. Роскошные комфортабельные номера оформлены с 
использованием старинных элегантных мотивов, сочетающихся с 
современным комфортом и уровнем обслуживания. Номера 
оформлены с использованием предметов антиквариата и изысканных 
мотивов и предметов дизайна. В номерах мягкие банные халаты, фен, 
минеральная вода в бутылках и роскошные туалетные принадлежности. 
Обеденный зал Munster, получивший награды и всевозможные знаки 
отличия, оформлен с использованием панелей из дуба и расписных 
потолков. Клиентам здесь подают блюда местной кухни, включая дичь, 
говядину, морепродукты, и др. В обеденном зале почти каждый вечер 
играет пианист. Для посещения данного обеденного зала 
предпочтительно надеть пиджак и/или рубашку с галстуком. 
Роскошный величественный замок XVI века Впечатляющий вход ведет к 
лобби с ограниченным количеством сидячих мест. Отель заслужил 
статус люкс с 1988 года, обеспечивая клиентам пребывание в 
живописной обстановке. В отеле всего 19 номеров. 
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Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Восточное побережье Ирландии» — 6 местный микроавтобус 

В этот день мы посетим цепочку деревень и миниатюрных городов к 
югу от Уотерфорд. Местечко Dunmore East (мысы, гроты и пляжи). 
Tramore (знаменит 5km песочным золотистым пляжем). Fenor (озера, 

 
Графство 

Уотерфорд 



 

 

болота). Симпатичный Annstown. Bunmahon (заброшенный рудник). 
Helvick (великолепные виды га гавань Dungarvan Harbor). Ardmore 
(самое древнее христианское поселение в Ирландии). Lismore (сады 
замка Lismore Castle & St. Carthage's Cathedral). Portlaw (особняки и сады 
Curraghmore House, Shell House & Gardens).  
Ночевка в замке 4* Waterford Castle 
 

14 день 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «горы/долины/озера графства Уиклоу» — 6 местный микроавтобус 

Поездка в горный район графства Уиклоу (Wicklow), заслуженно 
имеющего репутацию ‘пригородные сады Дублина’. Осмотр бывшей 
загородной резиденции английского виконта Маршала Ирландии, 
прогулка по рукотворному парку Поверскоурт (Powerscourt Park), 
посещение водопада  Powerscourt. В ‘Долине Двух Озер’ (Глендалох – 

Glendalough) посещение развалин древнего монастыря [VIв], прогулка 
в умиротворенной тишине по национальному парку ‘Долины Двух 
Озер’. Трансфер в аэропорт к 21:00ч., вылет в 23:00ч. 
 

“Погружение” в страну обеспечено. 
Счастливого пути! 

 

Графства 
Уиклов и 
Дублин 
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