Специальный тур — «Рыбалка в Ирландии»
7 дней / 6 ночей
3-х спальный 2-х этажный комфортабельный
коттедж на шесть человек на берегу озера.
Самостоятельное обслуживание питанием.
ЖИЛЬЕ
Существует громадное количество вариантов
жилья для рыбалки в Ирландии. Предлагаем 5*
коттеджи «Tully Bay Holiday Homes»
www.tullybay.com

МЕСТО ОТДЫХА
Существует громадное количество
вариантов мест рыбалки на озерах и
реках Ирландии. Предлагаем вам
отдохнуть на берегу живописного
пресноводного озера ледникового
происхождения 'Нижний Лох-Эрн' (Lower
Lough Erne) в графстве Ферма#на
(Fermanagh) на северо-западе Ирландии.
Это одно из крупнейших озер Ирландии.

Описание места рыбалки:
Место отдыха находится у миниатюрной колоритной
ирландской деревушки Блани (Blaney), в 10км к северозападу от столицы и крупнейшего города графства —
г. Эннискиллен (Enniskillen). Графство Фермана
малонаселенное, около 55 тыс. человек, 27-е место [из
36] среди графств Ирландии.
Предлагаемое место отдыха окружает непорочный
великолепный ландшафт — это зеленые долины и
вересковые пустоши, озера и реки, побережье,
изрезанное живописными бухтами, пологие берега и
крутые скалистые утесы.
Это прекрасное место хорошо отдохнуть в Ирландии на
берегу живописного озера в комфортных условиях с
удочкой или спиннингом в руках. А заодно и
познакомиться с ирландскими достопримечательностями

Любительская рыбалка
Вода в озерах Ирландии не замерзает
круглый год. Круглый год в озерах
'Лох-Эрн' ловятся щука (pike), окунь
(perch), лещ (bream), плотва (roach) и
угорь (eel). Для любительской рыбалки
необходимо иметь лицензию, которую
можно приобрести у сотрудников,
обслуживающих комплекс коттеджей.
Для рыбаков младше 18 лет лицензия
на рыбалку не нужна.

Спортивная рыбалка (Game fishing)
Предлагаемые нами 5-звездочные рыбацкие коттеджи
знамениты тем, что идеально расположены для форелевой
(trout) рыбалки в течение всего сезона. Сезон на форелевую
рыбалку с 1го марта по 30 сентября. Ловятся различные
разновидности коричневых (brown) и радужных (Rainbow)
форелей. Изредка попадается и лосось/сёмга (salmon). Для
спортивной рыбалки необходимо иметь лицензию, которую
можно приобрести у сотрудников, обслуживающих
комплекс коттеджей. Для рыбаков младше 18 лет лицензия
на рыбалку не нужна.
Озера 'Лох-Эрн' (Lough Erne) окружает множество иных горных и долинных пресноводных
рыболовных озер и рек, например, по соседству расположено озеро 'Лох-Мелвин' (Lough
Melvin), река Дроус (Drowes).

Морская рыбалка (Sea Fishing)
В ходе вашего отдыха можно организовать Морскую рыбалку в рыбацкой
деревушке Моллагмор (Mullaghmore) [от коттеджа 40км] в заливе Донегал
(Donegal Bay) Атлантики. Ловится различная морская рыба, включая: сайда
(pollack), треска (cod), морская щука (ling), серебристая сайда (coalfish),
губан (wrasse), акула 'морская собака' (dogfish) и скумбриевые (mackerel).

Программа тура «Рыбалка в Ирландии» 7 дней / 6 ночей
1 день

Послеобеденное прибытие на шестиместном микроавтобусе к месту рыбалки из
Дублинского [175км, в пути 3ч.], Шеннон [275км, 4ч] или Белфаст [140км, 2ч.]
аэропорта. Осмотр 3-х спального коттеджа на шесть человек: – ванные, спальни,
кухню, посудомоечную и стиральную машины, зал с камином. Осмотр моторной
рыболовной лодки. Подготовка к рыбалке поплавочных удочек и спиннингов.
Осмотр близлежащих мест рыбалки. Разведка ближайших водных просторов озера
с борта моторной рыболовной лодки. Пробная рыбалка в приглянувшемся
местечке озера.
Вечерний сбор компании прибывших рыболовов в каминном зале, ужин
самообслуживания, дружеские беседы, горящий камин в гостиной, горячий чай
или кофе… .

2 день

05:00-09:00 – Утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже. Подготовка к блиц
путешествию по окрестностям с посещением интересных и красивых мест.
09:45-10:00 – Поездка в столицу графства Фермана город Эннискиллен (Enniskillen)
10:00-10:30 – Осмотр замка Enniskillen Castle [XVвек], расположенного на берегу
протоки между Верхним и Нижним озерами 'Лох-Эрн' (Lough Erne).
10:30-11:45 – посещение в этом же городке особняка Castle Coole [1798] графа Earls
of Belmore.
12:00-13:00 – В этом же городке Enniskillen у вас будет возможность сплавать на
пароме или круизной лодке на самый крупный остров [из 154х] озер 'Лох-Эрн'
(Lough Erne) – остров Девиниш (Devenish Island).
13:00-15:00 – Самостоятельное изучение местных магазинов в Enniskillen, включая
специализированный магазин для рыболова. Покупка чая, кофе, продуктов.
Возвращение в коттедж, обед самообслуживания.
15:00-21:00 – Вечерняя рыбалка «Управляй Мечтой!»

21:00-22:30 – Горячий ужин самообслуживания в коттедже в холле у камина в кругу
друзей. Подготовка снастей к утренней рыбалке.

3 день
05:00-09:00 – утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже. Подготовка к блиц
путешествию по окрестностям с посещением интересных и красивых мест, осмотр
достопримечательностей.
09:45-11:00 – поездка в г. Ньютаунбутлер (Newtownbutler), расстояние 30км, в пути
30мин. Осмотр особняка Crom Old Castle [1820] и парковой приозерной зоны.
11:00-12:00 – Переезд в холмистое лесное местечко Флоренсекоурт (Florencecourt),
осмотр одного из самых величественных особняков провинции Ольстер – Florence
Court [1755].
12:00-13:30 – Остановка у деревни Legnabrocky, экскурсия в пещеры Marble Arch
Caves. Одни из самых красивейших в Европе. Подземные залы с высокими
сводами, водопадами, сталактитами, сталагмитами, подземным руслом реки. Часть
подземного маршрута преодолевается на лодке.
13:30-15:00 – Возвращение в коттедж, обед самообслуживания.
15:00-21:00 – вечерняя рыбалка «Управляй Мечтой!»
21:00-22:30 – Горячий ужин самообслуживания в коттедже в холле у камина в кругу
друзей. Подготовка снастей к утренней рыбалке.
4 день
05:00-09:00 – утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже. Подготовка к блиц
путешествию по окрестностям с посещением интересных и красивых мест, осмотр
достопримечательностей.
09:45-10:30 – поездка в местечке Derrygonnelly, осмотр руин замка Tully Castle
[1615].
10:30-12:00 – Переезд в городке Belleek [27км, в пути 30мин], посещение
расположенного на берегу реки Erne туристического центра и старинного
гончарного цеха Belleek Pottery [1857]
12:00-13:00 – Путешествие через ирландскую деревню Ballyshannon к побережью
Атлантики [20км, в пути 20мин] на популярный у любителей водного спорта
морской пляж Rossnowlagh Beach.
13:00-15:00 – Возвращение в коттедж, обед самообслуживания.
15:00-21:00 – вечерняя рыбалка
21:00-22:30 – Ужин самообслуживания на обустроенной площадке для пикника
(мангал, куриные окорочка изжаренные на углях) в кругу друзей [barbeque].
Подготовка снастей к утренней рыбалке.
5 день
05:00-09:00 – утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже.
10:00-22:30 – Целый день рыбалка «А вот мой улов!»
21:00-22:30 – Горячий ужин самообслуживания «ПРИ СВЕЧАХ» (Candle Light
Dinner) в коттедже в холле у камина в кругу друзей.

6 день

7 день

05:00-09:00 – утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже.
10:00-22:30 – Целый день рыбалка «А вот мой улов!»
21:00-22:30 – Горячий ужин самообслуживания «ПРИ СВЕЧАХ» (Candle Light
Dinner) в коттедже в холле у камина в кругу друзей.

05:00-09:00 – утренняя рыбалка.
09:00-09:45 – Горячий завтрак самообслуживания в коттедже. Загрузка багажа в
микроавтобус.
10:00 – Отъезд в аэропорт. Дублин [175км, в пути 3ч.], Шеннон [4ч.], Белфаст [2ч.].
Счастливого пути!

Ирландия — жизнь иного бытия
Контакты
тел: +(353-1) 663 7850
моб: +(353-86) 996 7191
Email: admin@ireland.ru

