
   

Тур 3дня/2ночи — «Северная Ирландия» 
 

 
 

1 день 
 

 

Вы приплываете паромом из Шотландии в Ирландию в порт г. Larne. Вас 
встречает русскоговорящий гид-водитель.  
Переезд из портового г. Larne в г. Carrickfergus. Экскурсия в замок 
Каррикфергус-касл (Carrickfergus Castle). Хорошо сохранившийся замок 
Каррикфергус-касл сооружен в конце XIIв. 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. Переезд в столицу Северной Ирландии, 
Белфаст. Краткий обзорный автомобильный тур по центральным улицам 
Белфаста. Самостоятельная пешеходная прогулка по центральным улицам 
Белфаста. Обед в одном из ресторанов Белфаста. Переезд в графство Armagh. 
Посещение музейного комплекса Navan Fort and Visitors Centre. Местечко Navan 
Fort одно из самых важных исторических мест на севере Ирландии, где 
царствовали древние короли провинции Ольстера, величие и сила которых 
упоминаются в старинных ирландских былинах. Во время посещения этого 
музейного комплекса будет возможность изучить как древние земляные 
сооружения, так и современные музейные экспонаты, повествующие о древней 
истории этих мест… Посещение старинной столицы графства Fermanagh, город 
Enniskillen. Прогулка у особняка Castle Coole [1798] графа Earls of Belmore. 
Осмотр замка Enniskillen Castle [XVвек], расположенного на берегу протоки 
между Верхним и Нижним озерами Erne. В этом же городке Enniskillen у вас 
будет возможность сплавать на пароме или круизной лодке на самый крупный 
остров [из 154х] озер Erne – остров Devenish Island. Ночевка в г. Enniskillen 

2 день 

 
 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
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. Посещение национального 



 

 

музейного комплекса под открытым небом Ulster American Folk Park. Где 
наглядно повествуется о жизни Ирландии в XVII-XIXвв, включая  the story of 
emigration from Ulster to America in the 18th and 19th centuries 
Расположенная на побережье Атлантики консерватория Mussenden Temple 
была построена в 1785 графом Frederick Augustus Hervey себе как библиотека. 
На ночлег остановимся в г. Portrush. 

3 день 
 

 

 
 

 

 

 

Традиционный ирландский завтрак в отеле.  
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 
Трансфер в порт г. Larne. Вы отплываете паромом в Шотландию. 

 
Счастливого пути! 

 

 

 

Ирландия — жизнь иного бытия 

 

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


