
   

Тур — «Фестиваль Св. Патрика в Ирландии» 
 

Тур с 12 по 20 марта, группа до 6 (шести) взрослых. Включено: 
* 7 дней русскоговорящий гид-водитель + комфортабельный шестиместный микроавтобус 
Mercedes 
* 2 ночевки в г. Дублин, отель 5* Merrion Hotel/+Spa, Double Room on a Bed & Breakfast basis 
* 1 ночевка в г. Cashel, отель 4* Cashel Palace Hotel, Double Room on a Bed & Breakfast basis 
* 2 ночевки в г. Cork, отель 5* Hayfield Manor Cork, Double Room on a Bed & Breakfast basis  
* 2 ночевки в г. Killarney, отель 4* Killarney Royal Hotel, Double Room on a Bed & Breakfast 
* 1 ночевка в деревне Bunratty, отель 3* Bunratty Castle Hotel/+Spa, Double Room on a B&B 
 

 
 

 

 

Очаровательный парад фестиваля Св. Патрика проводится 17го марта 
 

12 марта 
 

 

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

графство 
Дублин 

13 марта 
 

 

 

   

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «Знакомство с Дублином» — шестиместный микроавтобус 
Вы в отпуске, отдыхая и наслаждаетесь увиденным, наблюдая и участвуя в 
жизненной пульсации столицы Ирландии г. Дублин. В ходе тура этого дня 
у вас будут не только автомобильные и пешеходные экскурсии, но и 
возможности самим участвовать в праздничных мероприятиях 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. Ночевка в 5* Merrion Hotel. 
 

графство 

Дублин 

14 марта 
 

 
 

 

 

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 
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 

графства 
Мит, Лаут 
и Дублин 



 

 

 

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. 
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. 
Ночевка в 5* Merrion Hotel 
 

15 марта 
 

 

 

 

 

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’. Переезд в г. Cashel, осмотр древней столицы и монастыря [Vв] 
Rock of Cashel. Ночевка в г. Cashel, отель 4* Cashel Palace Hotel. 

Графства 
Уиклоу и 

Типперэри 

16 марта 
 

  

 
 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «юго-восточное побережье Ирландии, графство Корк» — 6 местный 
микроавтобус 

Переезд из центральных районов острова на юго-восток. Посещение 
острова Cobh (собор [St Coleman's Cathedral], портовый музей – в 
котором повествуются и события о Титанике). В г. Middleton экскурсия в 
старинную висковарню Middleton Distillery. Во второй половине дня 
посещение форта Charles Fort, расположенного на склоне холма 
неподалеку от колоритного городка Kinsale Town, и мыса на 
полуострове Old Head. Ночевка в г. Корк, отель 5* Hayfield Manor Hotel.  
 

графство 
Корк 

17 марта 
 

 
 

 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
тур «г. Корк, участие в параде Св. Патрика» — 6 местный микроавтобус 

Трудно поверить, но маленький Корк является родиной одного из 
крупнейших фестивалей джаза на планете! Морской порт города Корка 
один из самых крупнейших в мире, от этого очертания города 
грушевидные. Старинные же кварталы города расположены на 
небольших островах подверженной приливо-отливным действиям реки 
River Lee. Здесь расположено громадное количество ресторанов, рай для 
гурманов. Местные магазинчики традиционных ирландских 
ремесленников в районе кварталов English Market. Неподалеку два 
величественных собора. Вдоль речного побережья, в районе улиц 
Glucksmann  и Crawford, множество галерей.  
После обеда самостоятельное, без сопровождения, участие в 
кульминационном мероприятии фестиваля —Парад Св. Патрика. 
Парад будет проходить через центр города по улице St Patricks Street. 
Музыка, уличные зрелищные мероприятия, красочно украшенные 
здания, машины, улицы. Конечно же, будет присутствовать изумрудное 

графство 
Корк 



пиво, и возможно какая-либо традиционная ирландская еда. Ночевка в 
г. Корк, отель 5* Hayfield Manor Hotel.  
 

18 марта 
 

  

 

 

 

 

 

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

Южные побережья Ирландии причудливы своими ломаными 
очертаниями, где расположено множество городков и рыбацких 
деревень. Заслуживают внимание достопримечательности: древний круг 
друидов «Drombeg Stone Circle»; привлекательные своей изящностью 
рыбацкие деревни Glandore и Union Hall; возможно самый окольный 
ирландский полуостров с самой южной точкой суши в Ирландии - 
Mizen Head. Мы посетим миловидные прибрежные миниатюрные 
города Baltimore и Schull (есть паромные переправы на острова) где 
мимолетом можно заглянуть в кафе и магазинчики. Гавань Glengariff, 
расположенная у подножья горного хребта Caha Mountains, находится 
на границе двух графств – Корк и Керри. В долине буйно произрастает 
субтропическая растительность, которой можно полюбоваться в 
примечательном парке Bamboo Park. Воспользовавшись корабликом в 
порту The Blue Pool, в г. Glengariff, можно увидеть колонию тюленей и 
посетить итальянские сады Italian Gardens. В городке Bantry Town самый 
глубокий в Ирландии морской порт. В живописном городском сквере в 
летнее время функционируют базары. Прекрасны места для 
совершения прогулок по девственным лесам. А для отважившихся 
совершить длительную прогулку будет возможность полюбоваться 
горными озерами. Атмосфера озера у местечка Gougane Barra одно из 
самых романтичных в Ирландии. 
Городок Kenmare известен как один из прелесных ирландских городков, 
уютно расположившийся у берегов речушки Kenmare River на 
перекрестке живописных кольцевых туристических маршрутов «Кольцо 
Керри» [Ring of Kerry] и «Кольцо Биара» [Ring of Beara]. В городке есть 
несколько магазинчиков, специализирующиеся в антиквариате, 
кружева & лен, ремесленные поделки, уютные кафе. Неподалеку 
находится древний круг друидов «Kenmare Stone Circle», имеющий 
необычную яйцеобразную форму, старейший и самый большой на юго-
западе Ирландии. В летний сезон от причала города курсируют 
экскурсионные катера в живописный залив Bay of Kenmare.  
В предместье города чарующи водные перекаты на реке Sheen River. 
Неподалеку от всего этого расположен отель 4* Sheen Falls Hotel.  
Ночевка в г. Killarney, отель 4* Killarney Royal Hotel 

графство 
Корк и 
Керри 

19 марта 
 

 

 

 

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 

графство 
Керри 



 

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 может проводиться по 
часовой стрелке, или наоборот. Все зависит от сезона года, и места 
начала тура. Ночевка в г. Killarney, отель 4* Killarney Royal Hotel 

 
20 марта 

 

 
 

 

 

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

Посещение колоритной деревни Adare Village, средневековый Askeaton, 
музей авиации () у г. Foynes, именно там фраза американского летчика 
дальнобойного самолета стала крылатым названием ирландскому кофе. 
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). 
Свободное время. Ночлег в отеле в 3* Bunratty Castle Hotel г. Bunratty, 
8км от аэропорта Shannon. 

 
Графства 

Клэр и 
Лимерик 

21 марта 
 

 
 

 

 

Трансфер в аэропорт к 10:00ч., вылет в 13:00ч. 
 

Счастливого пути! 
 

Графства 
Лимерик 

 
 

Ирландия — жизнь иного бытия 
 

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


