Программа тура «Вся Ирландия» 2 – 10 июня 2013

День 1

ПРИБЫТИЕ В ДУБЛИН

Воскресенье

Трансфер из аэропорта в гостиницу по заказу.
Cвободное время в Дублине.
(Для желающих мы организуем двухдневную экскурсионную
программу в Дублине до или после путешествия).
Встреча группы с гидом для обсуждения программы и тоста за
успех экспедиции.
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Прилет в Дублин, встреча группы в аэропорту.
Обзорная экскурсия по Дублину.
Трансфер в гостиницу.
Нас ожидает вечер в шумном квартале развлечений Дублина ТемплБаре, возможна организация традиционного ирландского вечера с
музыкой и танцами.
Гостиница в Дублине

День 2

ДУБЛИН – УОТЕРФОРД

Понедельник

Начало тура по «Изумрудному острову». Путь на юг.
Посещения Ирландского Национального Конного Завода и Японских
Садов в районе города Килдар. Ирландия известна на весь мир
разведением лошадей качественных пород.
Посещение замка Килкенни (Kilkenny Castle). В старинном городке
Килкенни заседал первый парламент Ирландии.
Дорога к Скале Кашел (Rock of Cashel).
Скала доминирует над городом Кашел, на вершине этой 100-метровой
скалы стоит замок и церковные постройки; Здесь в 10 веке н.э.
короновали первого короля Ирландии Брайена Бору. Резиденция
древних ирландских королей династии Мюнстер.
Гостиница в Уотерфорде

День 3

УОТЕРФОРД – КЕНМАР / КИЛКЕННИ

Вторник

Первое приключение сегодня на нашем пути – посещение самого
известного на Британских островах завода хрусталя и прогулка по
старейшему городу острова Ирландия - Уотерфорду.
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Мы

проедем

по

живописным

деревушкам

южного

побережья

Республики, таким как Admore и Youghal, где снимался фильм «Моби
Дик».
Далее – путь к замку Бларни (Blarney Castle). Осмотр замка и
возможность поцеловать Бларнийский камень, который, как гласит
легенда, наделяет людей даром красноречия.
И, наконец, дорога в регион отдыха Ирландии – в города Кенмар или
Килкенни.
Гостиница в Кенмар / Килкенни

День 4

КОЛЬЦО КЕРРИ

Среда

Путешествие на весь день по самому красивому району Ирландии – по
Кольцу Керри. На маршруте – самая высокая гора острова Ирландия
Carrantuohill (1041 метр), острова вблизи ирландского берега, где в
поразительных условиях жили средневековые монахи-отшельники и
многое другое. Обед в ресторанчике с чудесным панорамным видом.
Мы естественно начинаем и заканчиваем круговой маршрут в
Кенмаре, однако навестим и главный курортный город Ирландии края
заповедников и озер – Килларни для того, чтобы поужинать и
послушать живую ирландскую музыку.
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Гостиница в Кенмаре / Килкенни

День 5

КЕНМАР / КИЛКЕННИ – ГЭЛЛУЭЙ

Четверг

Тур по полуострову Дингл.
Визит в замок Бунратти (Bunratty Castle & Folk Park) «Народный парк
Бунратти» - реконструкция ирландской деревни конца 19 века.

Мы проедем через музыкальную столицу Ирландии город Эннис
(Ennis)
… и пройдемся по самым величественным береговым утесам страны Cliffs of Moher.
Затем пересечем каменную пустыню Буррен (Burren) с разбросанными
по ней неолитическими монументами и прибудем на ужин и ночлег в
столицу

западной

Ирландии,

развеселый город Гэлуэй.

самый

западный

город

Европы
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Гостиница в Гэллуэе

День 6

ГЭЛЛУЭЙ – УЭСТПОРТ

Пятница

Путь на весь день по полуострову Коннемара.
Посещение Кайлморского бенедиктинового женского монастыря с
красивейшими садами (Kylemore Abbey).
Восхождение на гору св. Патрика как высшая форма паломничества в
Ирландию!
Вечер, ужин и ночлег в чудесном портовом георгианском городке
Уэстпорт. Как и во всех остальных случаях, мы будем стараться
отдавать предпочтение ресторанам морепродуктов.
Гостиница в Уэстпорте

День 7

УЭСТПОРТ – ЛОНДОНДЕРРИ

Суббота

Посещение

единственного

Национального

музея

Ирландии

за

пределами Дублина – музея традиционного быта и ремесел.
Путь через Озерный край Ирландии с визитом в знаменитый
гончарный завод Belleek Pottery Ltd.
Вечер и ужин во втором городе Северной Ирландии Лондондерри (так
его зовут роялисты) он же Дерри (так его зовут республиканцы).
Вечерняя прогулка по средневековым стенам города.
Гостиница в Лондондерри

День 8

ЛОНДОНДЕРРИ – БЕЛФАСТ

Воскресенье

Живописная дорога вдоль северного побережья острова.
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Посещение
Ирландии

самой

известной

достопримечательности

«Тропы

гигантов»

-

невообразимых

Северной

геологических

формаций на побережье.
Визит и в старейшую вискикурню мира Old Bushmills Distillery

Прибытие на ночлег в столицу Северной Ирландии Белфаст.
Гостиница в Белфасте

День 9

БЕЛФАСТ – ДУБЛИН – ВЫЛЕТ

Понедельник

Этот день начнется с пешей прогулки по центру Белфаста.
По дороге на юг мы проедем через протестантские и католические
кварталы известные своими мюралями – настенной живописью и
кровопролитной враждой в прошлом.
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Затем полюбуемся на самое большое озера Британских островов
Lough Neagh и заглянем в религиозную столицу Ирландии город Арма
(Armagh) и посетим могилу святого покровителя Ирландии св.
Патрика.
Затем уже в Ирландской республике заедем на красочный полуостров
Кули (Cooley Peninsula) и отобедаем в рыбном ресторанчике.
Надеемся, что у нас будет время навестить в этот день самый
знаменитый

неолитический

комплекс

Ирландии

Брю-на-Бойн

(Newgrange-Brú na Bóinne.) – ирландский Стоунхендж.
Трансфер в аэропорт и вылет.
( Или размещение в гостинице в Дублине, свободное время и ужин,
если вы остаетесь на дополнительные дни).

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ
основной тур

дополнительная ночь в
Дублине

один человек в 2х-местном номере

930 фунтов

60 фунтов

в одноместном номере

1200 фунтов

90 фунтов

Цена путёвки включает: транспортное обеспечение, проживание, работу гида и переводчика,
завтраки. Цена путёвки не включает: авиабилеты, оформление виз в Соединённое королевство,
входные билеты, обеды и ужины. Размер группы - не более 15 человек. Возможны
незначительные изменения в программе тура в зависимости от времени года и других
обстоятельств.

