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ИРЛАНДИЯ. СТРАНА КЕЛЬТОВ + ОТДЫХ В ДУБЛИНЕ
8 дней/7 ночей
17.08. День 1-й.
Прибытие в Дублин. Трансфер и размещение в отеле
18.08. День 2-й.
Обзорная автобусная экскурсия по Дублину с профессиональным гидом.
В первой половине дня экскурсия по центру города, которая предполагает
посещение Собора Святого Патрика (St. Patrick Cathedral) (первоначально на
этом месте была маленькая церковь, построенная в память о Святом Патрике, а в
13 веке был возведён собор, внешний вид которого сохранилсядо настоящего
времени) и Тринити Колледжа (Trinity College) - старейшего университета
страны, внешний осмотр Дублинского замка (Dublin Castle), строительство
которого началось в XII веке. Во второй половине дня предусмотрена экскурсия на
завод Гиннес (Guinness Storehouse), где можно узнать об истории создания и
производстве знаменитого пива, полюбоваться великолепной панорамой Дублина
из окон бара на верхнем этаже, где его гостям бесплатно нальют одну пинту пива.
Размещение в Дублине.
19.08. День 3-й.
Переезд на комфортабельном автобусе на запад страны, в Графство Клэр
(County Clare), по маршруту остановка для посещения замка Банратти (Bunratty
Castle ). Замок с драматической и кровавой историей, с интерьерами 15-16-го
веков - один из немногих полностью сохранившихся строений того времени.
После экскурсии предусмотрена остановка в деревне Банратти, где можно будет
пообедать в ресторанчике «Kathleen\'s».
Во второй половине дня предусмотрена экскурсия к знаменитым утесам Мохер
(Cliffs of Moher). Отсюда открывается вид на Атлантический океан, а сами утесы
возвышаются на высоту в 200 метров над уровнем моря.
Ночь в отеле в графстве Лимерик. Ужин в отеле.
20.08. День 4-й.
Путешествие самым известным и панорамным маршрутом Ирландии вокруг
полуострова Iveragh, более известного, как кольцо Керри (Ring of Kerry) Это,
несомненно, одно из наиболее волшебных мест во всей Ирландии. Прекрасные
горы и приморские пейзажи будут постоянными компаньонами на протяжении
почти всего маршрута. Помимо этого, здесь расположены интересные
достопримечательности: Sneem - старинная английская церковь; бывший дом
национального ирландского героя Даниэла О`Коннола.
Во второй половине дня предусмотрено посещение Национального парка
Килларни (Killarney National Park). Здесь можно прокатиться на лошадях,
купить сувениры.
Ночь в отеле в графстве Керри. Ужин в отеле.
21.08. День 5-й.
В первой половине предусмотрено посещение замка Бларни (Blarney Castle),
где находится камень Бларни, по легенде приносящий всем, кто его поцелует, дар
красноречия.
Далее путь лежит через легендарный замок Rock of Cashel. Над городком Cashel
в центральной Ирландии возвышается скала, на которой расположены различные
постройки религиозного назначения, датируемые 12-м веком. В рамках экскурсии
можно будет увидеть собор, аббатство под открытым небом и круглую башню.
Предусмотрена небольшая остановка для фотографирования.
Возвращение в Дублин. Размещение в отеле.
22.08. День 6-й.
Свободное время. В этот день возможно самостоятельно посмотреть музей
викингов Dublinia или полюбоваться картинами Национальной галереи в Дублине.
Мы также рекомендуем отобедать в самом старом пабе города Brazen Head Pub.
23.08. День 7-й.
Свободное время. Предлагаем самостоятельно отправиться на шоппинг в
деревню Kildare Village - это один из девяти торговых городков сети "Chic Outlet
Shopping", где предлагается изысканный шоппинг. Подобные деревни
расположены в Лондоне, Париже, Милане и других крупных городах Европы. В
течение всего года самые престидные марки предлагают здесь свои коллекции
предыдущего сезона. Вы можете приобрести по сниженным ценам модную одежду
и товары для дома.
Покупки в Kildare Village станут хорошим дополнением к путешествию опо
графству Килдэйр, где вы сможете увидеть ирландские национальные конюшни,
японские сады, Собор святой Бригиды и круглую башню в городке Килдэйр.
24.08. День 8-й.
Свободный день. Трансфер в аэропорт. Счастливого пути!

