
   

Тур 3 дня/2 ночи — «Дублин- Слайго (Sligo) -Дублин» 
Протяженность маршрута более 500 км 

 

1 день 
 

 

22:15ч. – Прилет в аэропорт г. Дублина, встреча с русскоговорящим гидом. 
Переезд в отель г. Дублина, размещение. 

2 день 

 

 

 
 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Переезд из Дублина в северо-
западное графство Fermanagh. Расстояние 140км., в пути 2ч. 30мин. Остановка в 
городе Newtownbutler, осмотр особняка Crom Old Castle [1820]. Переезд в 
холмистое лесное местечко Florencecourt, осмотр одного из самых величественных 
особняков провинции Ольстер  – Florence Court [1755]. Остановка у деревни 
Legnabrocky, экскурсия в пещеры Marble Arch Caves, одни из красивейших в 
Европе. Подземные залы с высокими сводами, водопадами, сталактитами, 
сталагмитами, подземным руслом реки. Часть подземного маршрута 
преодолевается на лодке. Посещение столицы графства Fermanagh, город 
Enniskillen. Осмотр замка Enniskillen Castle [XVвек], расположенного на берегу 
протоки между Верхним и Нижним озерами Erne. Посещение в этом же городке 
Enniskillen особняка Castle Coole [1798] графа Earls of Belmore. В этом же городке 
Enniskillen у вас будет возможность сплавать на пароме или круизной лодке на 
самый крупный остров [из 154х] озер Erne – остров Devenish Island. Остановка в 
местечке Derrygonnelly, осмотр руин замка Tully Castle [1615]. В городке Belleek 
посещение расположенного на берегу реки Erne туристического центра и 
старинного гончарного цеха Belleek Pottery [1857]. Переезд и ночевка в г. Слайго 
(Sligo), 60км. 

3 день 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Посещение аббатства Sligo Abbey 
(XII); Carrowmore Megalithic Cemetery(5000 до н.э.); замок Parke's Castle (1591); 
сторожевая башня Killala Round Tower; Belderrig Prehistoric Farm Site; круги 
друидов Doon Carton stone circle, и Rosdoagh Megalithic Tomb; Ночевка в 
ближайшем В/В. 
 

4 день 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Переезд из отеля 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. Продолжительность восхождения по каменистым тропинкам 
на вершину Горы Св. Патрика обычно более двух часов. А спуск около полутора 
часов. В ясные дни виды с вершины на остров и океан – потрясающие. На Святую 
Гору, соответственно традиции, восхождение совершают босыми. Паломническое 
восхождение на вершину горы Св. Патрика совершается исходя, в первую очередь 
из запросов души и физической выносливости. 
Возвращение в Дублин. Трансфер в аэропорт к 21:00ч., вылет в 23:00ч. 

 

Счастливого пути! 
 

 
 

Ирландия — жизнь иного бытия 

 

Контакты 
тел: +(353-1) 663 7850 
моб: + (353-86) 996 7191 
Email: admin@ireland.ru 


