
Тур 4 дня/3 ночи — «Шотландия–Северная Ирландия–Шотландия» 

 

День 1 
 

 

Протяженность маршрута 3х 

дневного тура – около 1тыс. км. 

 

 

  

12:05ч – Прибытие паромом 

из Шотландии в ирландский 

порт Larne. Тур с востока на 

запад в город Donegal. 

Расстояние 195км., время в 

пути 2 hr 56 min.  

 

 

 

 

15:00-16:00 – Обед.  

15:00-16:00 – Экскурсия в замок 

Donegal Castle [XVвек].  

 

 

 
 

 

 

   На ночлег остановимся в старинной столице графства Donegal, 

одноименном городе, издревле славящегося ручным изготовлением 

твидовой ткани, и одеждой из нее, которую в изобилии можно 

осмотреть в местных магазинчиках. 
 

 

День 2  

 

 

8:00-9:00 – Традиционный ирландский завтрак в отеле. 

9:00-11:15 – 55-ти км переезд по живописным холмистым местам, зачастую у 

побережья Атлантики, к панорамной утёсной возвышенности Slieve League Cliffs 

(601м), одного из самых высоких морских побережий в Европе. Остановка.  

 

11:15-12:45 – Проезжая впечатляющие заповедные места Glenveagh National 

Park графства Donegal остановимся полюбоваться симпатичным водопадом 

Eas a' Ranca Waterfall, расположенный у деревушки Maghera.  

  

 

 

   Следующая остановка, после полуторачасового переезда, у сооружения, созданного 

людьми эры каменного века – каменный круг Beltany Stone Circle (круг 44.2м в 

диаметре, 64 глыбы). Существует множество теорий предназначения этого сооружения. 

Но возможно именно вы разгадаете эту загадку.  



 

 У деревушки Speenogue осмотрим древний форт Grianan Aileach Stone Fort, 

сооруженный 2000 лет тому назад. 

 

 

 

   Продолжив путешествие по сценическим местам полуострова Inishowen Peninsula, мы 

достигнем самой северной точки ирландского острова, местечко 'Malin Head', где пред 

вашим взором раскроется вид на суровую Атлантику. 

 

 

   Через полтора часа путешествия по полуострову Inishowen Peninsula достигнем города 

Derry (Londonderry) и расположимся на ночевку  

 
День 3 

 

 

 

   Переезд из г. Derry (Londonderry) через г. 

Coleraine в деревню Castlerock [64км, в пути 1ч. 

10мин]. Осмотр традиционного ирландского 

деревенского дома Hezlett House, одного из 

немногих деревенских домов XVIII столетия, 

сохранившегося до нашего времени в Северной 

Ирландии. 

 

 

   Расположенная на побережье Атлантики консерватория Mussenden 

Temple была построена в 1785 графом Frederick Augustus Hervey 

себе как библиотека. 

 

 

 

 

 

   Побережье 'Portstewart Strand' это песчанный атлантический 

3-х км пляж в г. Portstewart, графство Дерри. 



 

 

 

Экскурсия в замок Dunluce Castle [1326] 

 

 

 

 

Экскурсия в старейшую вискокурню Old Bushmills Distillery [1608] 

 
 
 

Посещение тропы Великанов (Giant’s Causeway) 

 

 

 

 

 

Остановка на обзорной площадке White Park Bay 

 

 

   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. 

 

Переезд в город Ballycastle 

Ночевка в отеле Marine Hotel этого городка.  

 

День 4 

 

 

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. 

12:40-14:50 – Самостоятельная пешеходная прогулка по центральным улицам Белфаста. 

 

 

 

 

14:50-15:30 – Переезд из Белфаста в порт Larne. 

16:30-18:30 – Пересечение 'Северного Пролива' на пароме в 

Шотландию 

 
 

 

 

Счастливого Пути! 


