
   

Паломническая поездка — «Христианство Ирландии» 
 

 
 

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. Посещение  дублинского русского 
православного Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
(богослужение, поддержка нужд русской духовной миссии и подворья храма).  
Ознакомительная экскурсия по Дублину, осмотр крупнейшего действующего 
храма Ирландии Собор Св. Патрика [1191], старейшего [1592] университета 
страны Тринити Колледж (Trinity College), знаменитого библиотекой, в которой 
хранятся христианские манускрипты, включая «Библия Келлс» (Book of Kells) 
[IXв]. Во второй  половине дня экскурсия в дублинский замок (Dublin Castle) 
[XIIв], история замка тесно связана  с почти тысячелетним колониализмом 
Ирландии британцами (вплоть до 1922 года), осмотр старейшего действующего 
кафедрального собора Дублина Крайс Чёрч (Christ Church Cathedral) [1038], 
включая подвальные помещения этого храма и прилегающее здание синода. 
Свободное время. Ночевка в Дублине. 
 

3 день 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Трёхчасовой переезд на автобусе на 
северо-запад острова, в графство Донегал. Таинство благодати Божей и 
благодатности в ’Чистилище Св. Патрика’ (St. Patrick's Purgatory), 
расположенного на уединенном островке озера Дерг (Derg).  
Чистилище — место надежды, той надежды, которая свободна от всякого земного 
бремени. Уже сама переправа паломников в лодке через озеро на остров 
символизирует переход человеческой души из одного состояния в другое. Затем 
трёхчасовой переезд с севера на юг по западным графствам Ирландии, ночевка в 
отеле г. Вестпорт (Westport). 
 

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.  
Далее переезд в один из национальных парков Ирландии – Коннемара 

(Connemara). Посещение действующего женского монастыря ордена Св. Бенедикта 
– Аббатство Кайлмор (Kylemore Abbey) и окружающих его викторианских садов 

(Victorian Walled Gardens). Ночлег в отеле в г. Галвей (Galway). 
 

5 день 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Путешествие по графству Клэр 
(Clare). Экскурсия в одну из пещер Ирландии Эйлви Кэйв (Aillwee Cave), 
протяженностью около 800м. При пересечении национального парка Буррен 

(Burren) полюбуемся творением рук человека пяти тысячелетней давности – 
дольмен Пулнаброн (Poulnabrone Dolmen). Прогуляемся у атлантического 
обрыва [215м] Мохер (Cliffs of Mocher). Осмотрим музей [XVIIIв] под открытым 
небом  и замок [XVв] Бонратти (Bunratty Castle and Folk Park). Свободное время. 
Ночлег в отеле в г. Эннис (Ennis).  

 
6 день 

 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Поездка к знаменитому монастырю 
[545г.] Клонмакнойс (Clonmacnoise monastery), расположенному в центре острова, 
на перекрестке важных водных и сухопутных путей того периода. В VII-XIIв со всей 
Европы приезжали сюда учиться порядкам и укладу монастырской жизни. Многие 
короли южной и западной Ирландии захоронены в этом монастыре. Переезд в г. 
Килдер (Kildare), время на обед. Посещение  ирландского национального конного 

завода и японских садов, на территории которых находятся руины монастыря 

[480г] Св. Бригиты (St Brigid), святой женщины – почитаемой ирландцами 
наравне с Св. Патриком. Молебен Св. Бригите. Переезд в Дублин, свободное время. 
Ночлег в отеле в г. Дублин.  

7 день 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. 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 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 [510г] 

монастыря Монастербойс (Monasterboice Abbey), ‘Высокие Кресты’ (High Cross) 
этого монастыря относятся к наиболее выдающимся шедеврам средневековой 
ирландской культуры. Прогулка у замка [1185] Малахайд (Malahide Castle), 
посещение полуострова Хоут (Howth), обед в ресторане морепродуктов на берегу 
моря «Aqua Restaurant Howth», возвращение в отель г. Дублин, свободное время. 
 

8 день 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Поездка в горный район графства 
Уиклоу (Wicklow), заслуженно имеющие репутацию ‘пригородные сады Дублина’. 
Осмотр бывшей загородной резиденции английского виконта Маршала 
Ирландии, прогулка по рукотворному парку Поверскоурт (Powerscourt Park), 
посещение водопада  Powerscourt. Обед в деревенском ресторанчике «Wicklow 
Heather Restaurant». 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. 

 



Счастливого пути! 
 

 
 

Ирландия — жизнь иного бытия 

 
 

Заказать тур в Москве: 
Центр Эксклюзив Тур 
Moscow, Tel: +7(495) 626-41-27; www.cetour.ru E-Mail: tanyam.n@mail.ru  

Контакты 
тел: +(353-1) 663 7850 
моб: + (353-87) 996 7191 
Email: admin@ireland.ru 


