
Путешествия по Изумрудному Острову на шестиместном микроавтобусе 
 

 
 

Не существует такого понятия — лучшее время года для посещения Ирландии 
Круиз на автомобиле по Ирландии – это результативный метод в комфортной обстановке 

ознакомиться с достопримечательностями Изумрудного Острова вне зависимости от маршрутов и 

расписания общественного транспорта поездов и автобусов. Этот же круиз, но с русскоговорящим гидом-

водителем, избавляет путешественников от потребности отвлекаться на штудирования буклетов и 

освобождает их от необходимости управления автомобилем в правосторонней дорожной системе.  
              Предлагаем для путешествия по изумрудному острову заказывать у нас 

русскоговорящего гида-водителя с шестиместным Mercedes-Benz V230 Ambiente (багажный 

отсек на шесть багажей среднего размера). Это удобный для путешествий изысканный 

комфортабельный 5-дверный компактный микроавтобус представительского бизнес-класса 

'Аристократ' с шестью пассажирскими в меру мягкими кожаными независимыми сиденьями 

(разумеется, все с ремнями безопасности) в просторном элегантном велюровом салоне 

автомобиля серебристого цвета с большими тонированными окнами и очень удобной 

обзорностью на 360°.  

Микроавтобус на 

шесть пассажиров 

 

Некоторые из наших базовых программ туров: 
 

 

Название тура Тариф 

Трансферы — дублинский аэропорт/морской порт — дублинский отель 
 

Стоимость трансфера из дублинского аэропорта в отель на шестиместном микроавтобусе € 100 Euro. В 

эту стоимость входит один час ожидания клиентов после приземления самолета по расписанию. Тариф 

последующего ожидания — час € 35.00 
 

 

 

€ 100 Euro 

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, чтобы у вас была возможность сделать фотографии понравившегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

€ 190 Euro 

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! 
 

 

 

 

 

€ 375 Euro 

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 святого Кэвина (Monastery of St. Kevin).  
 

 

 

 

 

 

€ 375 Euro 

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. 
 

 

€ 375 Euro 



 

Туры по всей территории острова на шестиместном микроавтобусе 
 

        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.  
 

 

 

 

 

€ 700 Euro 

 

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.  
 

 

 

 

€ 700 Euro 

 
 

 

  Микроавтобус на шесть пассажиров 
 
 

 

 

 

Во все стоимости включены: — транспортные расходы  

Во все стоимости не включены: — еда, жильё, входные билеты к достопримечательностям 

 

Тариф каждого дополнительного часа тура - гид-водитель + шестиместный микроавтобус € 50 Euro 

 

 
 

Воспоминания о поездке всегда тесно переплетены с гидом 
 

Мы специализируемся в индивидуальных и авторских программах туров по острову. Авторские 

программы знакомства с изумрудным островом мы разрабатываем по запросу. 
 
 

 
 

 

 

       

Хороший гид это штучные экземпляры, и их, без патетического 

трепа, ‘кот наплакал’, господа. Хороший гид это не только удача, 

это успех тура, позаботиться об этом заранее не составляет 

большого труда. 

 

Ирландия прекрасна и ждет Вас! 
 

      Ирландия — вечнозеленый изумрудный остров с безупречной 

экологией и расслабляющей тишиной провинции, с пейзажами: - от 

каменисто-лунного ландшафта до зеленых лесов и гор, озер и даже 

пальм. С захватывающей дух историей, с древними и 

средневековыми памятниками культуры и архитектуры, где 

многовековые традиции мирно сосуществуют с новейшими 

технологиями.  

Добро пожаловать увидеть Ирландию нашими глазами… 

 

 

 
 

Дублин, Ирландия 

Моб.: +(353 - 87)  

996 71 91 

admin@ireland.ru 

 

 

 

 

Вячеслав  
Бесхмельницкий 

 

 
 


