
   

Тематический тур — 
«Ландшафтный дизайн cадов и парков 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 национального ирландского 
ботанического сада г. Дублин. Национальные ботанические сады были основаны в 1795 г., 
когда Дублинское ботаническое общество по инициативе Уолтера Уэйда купило землю в 
Гласневине. С 1838 г. (в этот период смотрителем садов был назначен доктор Дэвид Мур) 
слава садов распространилась далеко за пределы Ирландии. В 1879 г. Дэвида Мура сменил 
его сын Фредерик (впоследствии сэр Фредерик), который также сделал многое для 
садоводства в Ирландии. 
 

Посещение национального садового выставочного центра (National Garden Exhibition 
Centre, Kilquade) Лучший образец новых и классических тенденций в проектировании и 
ландшафтном дизайне. Двадцать небольших садов, спроектированных ведущими 
ландшафтными архитекторами Ирландии, демонстрируют широкое разнообразие идей в 
оформлении сада, необычные варианты использования растений и материалов. Сады 
включают водные сооружения, оригинальную мебель, перголы, зеркала и скульптуры, - 
всё, что может стимулировать ваше творческое воображение. Здесь практически никогда 
не бывает много людей (что характерно, пожалуй, для всей Ирландии), поэтому всегда 
есть возможность прогуляться в тишине, расслабиться и насладиться красотой, ароматом 
и звуками этих великолепных садов. 
 

Двухчасовой переезд в Килкенни (Kilkenny) — город в Ирландии, центр одноименного 
графства. Население 9тыс. человек. Самый маленький город («сити») Ирландии и по 
размерам, и по населению. Очень популярен как место отдыха среди туристов и жителей 
Ирландии. Свободное время. Ночевка в Kilkenny. 
 

3 день 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Экскурсия в Замок Килкенни (Kilkenny 
Castle). Строительство замка было начато Уильямом де Маршалом в XIII веке. С 1391 по 
1931 г. замок служил резиденцией семейства Батлер. В ходе столетий замок претерпел 
значительные изменения, особенно в XVII веке при герцоге Ормондском. Замок 
расположен в прекрасной местности, изобилующей садами.  
 

Посещение кафедрального собора Св. Каниса (англ. St Canice's Cathedral) — католический 
храм в городе Килкенни, Ирландия. Собор был основан в 1285 году на месте древнего 
монастыря, основанного Святым Канисом ещё в VI веке. Является вторым по величине 
подобным сооружением в стране и главная высотная доминанта города. Также, храм 
знаменит своими каменными и деревянными скульптурами, а также яркой мозаикой. 
 

Экскурсия на Рок-оф-Кашел (Rock of Cashel) - также известен как Утес Св. Патрика. 
Расположен в городе Кашел (Cashel) графства Трипперари (Tripperary). Рок-оф-Кашел 
был резиденцией королей Мюнстера несколько сотен лет до Норманнского вторжения. В 
Кашеле жил и проповедовал Святой Патрик в V веке н.э., со временем Рок-оф-Кашел стал 
одним из религиозных центров в Ирландии, а после резни, устроенной в замке солдатами 
Оливера Кромвеля замок превратился в символ английской жестокости, настоящего 
ирландского мужества и стойкости духа.  
 

Экскурсия в Замок Кахир (Cahir Castle) - один из самых крупных замков в Ирландии, 
расположен на острове посреди реки Шур (Suir) в центре г. Кэйр, Графства Trippeary.  
 

Экскурсия в Швейцарский Коттедж (Swiss Cottage), был построен в начале 19-го века для 
Лорда Кахира и его жены. Коттедж находится в уединенном уголке, практически на 
лесной поляне. Главной особенностью домика является то, что в нем нет ни одного 



повторяющегося элемента. Это связано с тем, что дом должен был быть максимально 
приближен к природе, окружающему ландшафту.  
 

Двухчасовой переезд в Корк (Cork), второй по величине город в Ирландии.  
Свободное время. Ночевка в Корк. 
 

4 день 
 

 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Экскурсия в замок и сады Бларни (Blarney 
Castle and Gardens). Замок Бларни в том виде, в каком мы знаем его сегодня, является 
третьей постройкой, когда-либо установленной на этом месте. Первое строение, 
сконструированное здесь в десятом столетии, было полностью деревянным. 
Приблизительно в 1210 году оно было заменено каменным замком, который, согласно 
историческим данным, имел по периметру высокие стены, а с северной стороны – 
лестницу и вход приблизительно в 5 метрах над уровнем земли. В начале 15-го столетия и 
этот замок был полностью разрушен, а в 1446 году Дермот Маккарти, Король провинции 
Мюнстер (одна из четырех провинций Ирландии), распорядился выстроить здесь третий 
замок, всё величие и грандиозность которого мы можем оценить и сегодня. 
 

Экскурсия в Чарлз форт Кинсале (Charles fort “Dan Chathail” , Kinsale). Построенный в 
конце XVII века на месте более ранних фортификационных сооружений, Чарлз Форт 
является классическим образцом звездообразного форта. Как один из крупнейших 
фортов страны, Чарлз форт ассоциируется с самыми знаменательными событиями 
ирландской истории, наиболее значительные из которых включают Уильямитскую войну 
1922-1923 годов. С 1973 национальный памятник. На другой стороне Джеймс форт 
построенный 1602 году. 
 

Далее несколько часов путешествия по колоритному побережью с остановками на 
смотровых площадках. В г. Bantry урок класс-мастер у местного садовода. 
Свободное время. Ночевка в Bantry. 
 

5 день 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
Экскурсия на морском катере на остров Гарниш ( Garnish Island, Cork). Маленький остров, 
любимое место натуралистов, на котором расположены итальянские сады (Italian 
Gardens). Посещение национального парка Killarney. Экскурсия в Сады Макросс 
(Muckross Gardens), расположенные в Национальном парке Киларней, Замок и Сады - 
одно из самых привлекательных мест для многочисленных туристов. В 1861 году королева 
Виктория нанесла визит в расположенный здесь замок, где в то время проживала семья 
Хербертов. Позже замком владели Лорд Ардилон и семья Борнов. Сегодня большинство 
комнат особняка восстановлены и оформлены в викторианском стиле. В период с апреля 
по июль сады украшены красными и розовыми цветами рододендронов. Среди основных 
достопримечательностей сада: Погруженный сад, Каменистый сад, Водный сад. 
Свободное время. Ночевка в г. Killarney.  

 
6 день 

 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
Двухчасовой переезд в графство Лимерик. Экскурсия в Фольклерный парк при замке 
"Бунрэтти" (Bunratty Castle & Folk Park). Великолепно отреставрированный замок Bunratty 
является как бы базой для специфичного музея под открытым небом. Здесь представлены 
для осмотра коллекция домов и иных составляющих городка и деревни жизни XVIII 
столетия в Ирландии.   Некоторые из зданий были перенесены в этот музей со всей 
Ирландии. В этом музее под открытым небом создано все, чтобы посетители окунулись в 
реальную атмосферу ирландского селения XVIII столетия. В музее также периодически 
проводят ремесленные выставки. 
 

Посещение Атлантического обрыва Скалы Мохер (Cliffs of Moher) расположены в 
западной части Ирландии. Высота обрыва 125 метров, протяженность по береговой линии 
8 километров. На утесах Мохер нашли прибежище множество птиц, насчитывается 29 
видов, состоящих из 30 тысяч особей. 
Двухчасовой переезд в Голуэй (Galway), четвертый по величине город в Ирландии.  
Свободное время. Ночевка в Голуэй.  



7 день 
 

 
 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле. Переезд в географический центр острова.  
Экскурсия в монастырь Слонмэчоис (Clonmacnoise Monastery) графство Оффали. 
Монастырь Слонмэчоис, расположенный на берегах реки Шаннон, неподалеку от города 
Athlone, является одним из самых первых и наиболее религиозно почитаемых ирландских 
монастырей. Монастырь был основан в 545 году святым Кэйрэн (Kiaran), буквально за 
несколько месяцев до своей смерти. Его усыпальня является местом паломничества, а сам 
монастырь известен как один из ирландских центров литературы и исскуства. На 
территории монастыря есть усыпальни нескольких ирландских королевских династий, 
включая династии Tara и Connacht. Прекрасны останки двух высоких кельтских крестов, 
четырехсот надгробных плит, датируемых IIX, IX и X столетиями. Притягательны две 
круглые старинные башни, восемь церквей. В западном крыле, датированном X 
столетием, текст на камне повествует о святом Кэйрэн и о местном короле, который 
владел этими монастырскими землями. Интересна резьба на дверях соборной церкви. 
 

Экскурсия в музей висковарни Locke's Distillery Museum. Некогда популярный во всем 
мире ирландский виски в 30-х годах прошлого века уступил пальму первенства своему 
собрату из соседней Шотландии. Тем не менее, некоторые старые марки продолжают 
пользоваться вниманием и уважением не только со стороны знатоков. К числу таковых 
несомненно относится виски Kilbeggan. Название Kilbeggan происходит от деревушки, в 
которой располагалась винокурня Докк. В переводе с гэльского языка слово буквально 
означает «маленькая церковь», потому что в средние века здесь находился монастырь. 
Сегодня в деревне Килбегган имеется замечательный музей виски  Locke `s  Distillery  
Museum. Ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира. Винокурня Докк была 
основана неким Маттиасом Макманусом еще в 1757 году. С тех пор на протяжении двух 
веков здесь производили, пожалуй, самый лучший ирландский виски. С конца 1950-х 
годов новым владельцем марки Kilbeggan стала винокурня Cooley, единственная 
независимая компания в современной Ирландии. 
Двухчасовой переезд в Дублин. Свободное время. Ночевка в Дублине. 
 

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 20:00ч., вылет в 23:00ч.  

 
Счастливого пути! 

 
 
 

Ирландия — жизнь иного бытия 

 
 
 

По поводу организации этого тура  российским компаниям обращаться в Москву в  "Центр 

Эксклюзив тур" по тел. (495) 626-41-27 или (495)504-57-73 или отправить заявку на 
cetour@yandex.ru  

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



 


