
Тур 2 дня/1 ночь — «Дублин–Северная Ирландия–Дублин» 

 

День 1 
 

 

Протяженность маршрута 2х 

дневного тура – около 700 км. 

 

 

 

 

8:00ч – Переезд из Дублина 

на северо-запад  графства 

Antrim. Расстояние 260км., 

время в пути 3ч. 25мин.  

11:25-12:05 – Экскурсия в 

замок Dunluce Castle [1326] 

 

 

 

 

12:20-13:20 – Экскурсия на 

старинную вискокурню Old 

Bushmills Distillery [1608] 

 

 

 

 

 
 

 

 

13:35-15:00 - Посещение тропы Великанов (Giant’s Causeway) 

 
 

15:15-15:25 - Остановка на обзорной площадке White Park Bay 

 



 

 

 

15:35-17:00 – Посещение висячего мостика Каррик-а-ред Ропибридж 

(Carrick-a-rede Ropebridge) 

Висячий мост Каррик-а-ред расположен к северу от местечка 

Балликасл (Ballycastle), соединяя собой сушу с миниатюрным 

скалистым островом среди скал Ларрибен-клифс (Larrybane Cliffs). 

Этот мост ежегодно весною, в течение более 200 лет, подвешивают 

над морем для рыбаков, ловящих в ближайших водах лососей. 

Отважившимся совершить путешествие по качающемуся над 

морской бездной мосту открывается необычайный панорамный вид. 

 

17:00-17:15 – Переезд в город Ballycastle 

Ночевка в отеле Marine Hotel этого городка. 

 

 

 

2 День 
 

 

8:00-8:30 – Традиционный ирландский завтрак в отеле. 

8:45-9:45 – Путешествие по восточному побережью графства Antrim с севера на юг. 

9:45-9:55 – Остановка в рыбацкой деревушке Carnlough, туалет, кофе/чай, фото. 

 

10:50-11:50 – Экскурсия в замок Каррикфергус-касл (Carrickfergus 

Castle). Хорошо сохранившийся замок Каррикфергус-касл 

сооружен в конце XII столетия. С замком связано множество 

исторических событий. Например, в 1690 г. у замка высадились 

войска английского короля Вильяма Оранского; именно у этого 

замка стало на якорную стоянку первое американское судно, 

впервые приплывшее в Европу (1778 г.). На территории замка 

сохранились три средневековых архитектурных комплекса, 

окруженные массивными защитными стенами, сторожевыми 

башнями и рвом. В замке расположен исторический музей. 

 

11:50-12:10 – Переезд в столицу Северной Ирландии, Белфаст. 

12:10-12:40 – Обзорный автомобильный тур по центральным улицам Белфаста. 

12:40-14:40 – Самостоятельная пешеходная прогулка по центральным улицам Белфаста. 

 

 
 

14:40-16:10 – Переезд из столицы Северной Ирландии Белфаст на юг, в аббатство 

Monasterboice Abbey, графство Louth.  

 

16:10-17:00 – Экскурсия в аббатство Monasterboice Abbey, создано в VIв. Руины двух 

церквей, одной круглой дозорной башни и три 'Высоких Креста' (High Crosses) 

 

17:00-18:00 – Переезд в Дублин.  

 


