Некоторые из наших программ однодневных туров
Не существует такого понятия — лучшее время года для посещения Ирландии
Трехчасовой «Ознакомительный тур по Дублину» — шестиместный микроавтобус
Если вы рассматриваете возможность трехчасового путешествия по Дублину с протяженностью маршрута около
25км., вы не разочаруетесь. В ходе панорамного тура вы увидите архитектуру правительственных зданий (the
Government Buildings) у городского парка Merrion Square, георгианские кварталы Дублина с их витиеватыми
орнаментами дверей. Окинете взглядом дублинский замок (Dublin Castle), собор Св. Патрика (St Patrick's
Cathedral) и, конечно же, Собор Христа (Christ Church Cathedral). Вы увидите также множество исторических
зданий, включая главпочтамт и университет Тринити Колледж. Проедете по старинным дублинским улочкам,
увидите самый старый дублинский паб. Проехав у владений пивоварни Гиннес вы посетите Феникс Парк. Мы
покажем вам и «современный Дублин» в районе ирландского международного центра финансовых услуг (IFSC).
Мы готовы остановиться на любом отрезке маршрута сделать фотографии понравившегося.
Семичасовой тур «Обзорная экскурсия по Дублину» — шестиместный микроавтобус
В программу этого тура включена не только программа ознакомительного автомобильного тура по Дублину, но и
пешеходные экскурсии, включая в Тринити Колледж с посещением старинной библиотеки университета;
экскурсия в собор Св. Патрика; осмотр дублинского замка; и многое иное!
Семичасовой тур «Восточное побережье к югу от Дублина» — шестиместный микроавтобус
Тур общей протяженностью около 140км. даёт прекрасную возможность провести весь день за пределами
столичной суеты. Вы осмотрите города-спутники Dun Laoghaire, Dalkey, Killiney, насладитесь пейзажами
викловских гор, проехав через деревушку Enniskerry посетите старинную усадьбу и прогуляетесь по
очаровательным садам Powerscourt. В ходе тура у вас будет возможность выбора пообедать в традиционном
ирландском деревенском ресторанчике «Wicklow Heather Restaurant», или совершить пешеходную прогулку в
чарующей Долине Двух Озер (Glendalough) и осмотреть руины тысячелетнего христианского монастыря.
Семичасовой тур «Восточное побережье к северу от Дублина» — шестиместный микроавтобус
Протяженность маршрута тура около 140км. В ходе тура вы осмотрите выставочный туристический центр
долины Бойне (the Boyne valley) с посещением одного из двух пятитысячелетних курганных монументов
Newgrange или Knowth (считаются одними из чудес света, являются самыми древними постройками в мире –
старее пирамид Гизы и Стоунхенджа, охраняются ЮНЕСКО). Посещение замка «Malahide Castle», осмотр
полуострова Howth.
Если у вас организованы ночевки только в Дублине, но вы хотели бы в течение одного дня посетить какие-либо удаленные от
Дублина места на острове, например города и графства Kilkenny, Cork, Galway, Belfast, Donegal и т.п., запрашивайте у нас. Мы
выполним однодневный тур в любое место острова с возвращением в Дублин в тот же день. Например:

Кольцевой 15-ти часовой тур «Западное побережье Ирландии, графство Clare»
Протяженность маршрута тура около 600км. В ходе тура на шестиместном микроавтобусе вы посетите пещеру
Aillwee Cave протяженностью около 800м., проедете через национальный парк Burren, побываете на краю
215метрового обрыва на берегу Атлантики Cliffs of Moher, осмотрите старинный замок и фольклорный парк
«Бунратти» и вернетесь в Дублин с незабываемыми впечатлениями.
Кольцевой 15-ти часовой тур «Юго-западное побережье Ирландии ‘Кольцо Керри’ [Ring of Kerry]»
Протяженность маршрута тура около 800км. Один из популярных в Ирландии туристических маршрутов по
графству Керри. Живописные обжитые и дикие побережья океана, в сочетании с вершинами гор, озера.
Остановка на Moll Gap and Ladies View. Посещение водопада Torc Waterfall и особняка Muckross House
неподалеку от г. Killarney.
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