ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

ИРЛАНДИЯ
29 апреля

– 6 мая

2019

29
07:00 Организационная встреча в зале «Вылет» Домодедово
апреля, 09:05 Вылет из Москвы в Цюрих рейсом LX1325
Пн
11:40 Прибытие в Цюрих и стыковка 1:10
12:50 Вылет из Цюриха в Дублин рейсом LX406
14:10 Прибытие в столицу Ирландии, обед в национальном ирландском
пабе и трансфер в Dylan Hotel 5*
Отель находится в старинном викторианском здании в очаровательном
районе Болзбридж, где расположены иностранные посольства, а также
отличные рестораны и бары. Dylan Hotel 5* прекрасно сочетает роскошь
и комфорт, а также спокойствие и тишину от ночной жизни столицы
17:30 Прогулка по Дублину (2-2,5 часа)
Дублин никогда не спит, пабы и бары здесь
всегда полны шумными ирландцами, а улицы
музыкантами, ирландская музыка и всеобщая
атмосфера праздника круглый год привлекает
сюда толпы туристов
30
09:30 Экскурсия по Дублину
апреля, Мы посетим старинный Университет Тринити
Вт
Колледж, прогуляемся по Георгианским
кварталам и осмотрим средневековый район с
Дублинским замком, остановимся в нескольких
пабах для дегустации уникального ирландского
виски, постучимся в дверь дома, где родился
Д.Б. Шоу. Затем доедем до самого большого городского парка в Европе,
где круглый год свободно гуляют олени, и посетим собор Св. Патрика,
настоятелем которого был Д.Свифт – автор «Путешествия Гулливера»
12:15 Посещение знаменитой пивоварни
Гиннес (Guinness).
В этой пивоварне есть ресторан, где во
время приготовления каждого блюда,
даже десерта, используется пиво.
13:30 Обед на пивоварне (вкл)
15:00 Переезд на север от Дублина в
рыболовецкую деревушку Хоут и прогулка по пляжу Портмарнок с
захватывающими видами на Дублин
16:00 Прогулка вдоль пляжа Портмарнок и осмотр романтического замка
Малахайд, знаменитого своими загадочными историями и легендами
17:00 Возвращение в отель и свободное время
19:00 Поездка на кинодром – место проведения состязаний собак
Собачьи бега – одно из популярнейших и старинных развлечений в
Ирландии. Основной целью соревнования является определение самой
быстрой собаки в ходе разных по дистанции забегов. Обычно это борзые

либо грейхаунды, которые просто обожают бегать! Во время
состязания охотничьи собаки преследуют механическую приманку,
именуемую «кроликом». В Ирландии
проводится более 25 000 забегов в год, а
объемы ставок на соревнования собак
уступают только футболу и
скачкам. Казино запрещены по всей стране,
но на собачьих бегах можно не только
насладиться борьбой за первое место, но и
что-нибудь выиграть!
22:00 Возвращение в отель Dylan Hotel 5*
1 мая,
Ср

12:00 Выселение из отеля в Дублине и переезд на запад Ирландии – в
графство Мит, откуда, согласно легенде, в окружении друидов правил
верховный король Ирландии
Посещение самого первого рукотворного сооружения в мире – гробницы
Ньюгрендж. Она была построена за 1000 лет до Стоунхенджа и за 500
лет до появления Египетских пирамид. Возможно, тайная история этого
долмена скрыта в ирландских легендах… Здесь мы попробуем открыть
секрет церемоний, поверий и религии древних ирландцев
13:00 Экскурсия и дегустация 3-х сортов виски
на самой старой вискарне в Ирландии – Kilbeggan
Distillery (вкл. обед)
Короткая остановка в г. Атлоун, где находится
самый старый паб, занесённый в Книгу Рекордов
Гиннесса – Sean’s Bar. А еще там самый
замечательный ирландский кофе!
18:00 Заселение и ночь в Замке Ашфорд (Ashford Castle 5*)
Старинный замок на берегу озера
Карриб – это исторический и
архитектурный памятник, который
превратился в шикарный
пятизвёздочный отель, по праву
считающийся одним из лучших отелей
мира. Великолепный парк вокруг замка
занимает площадь более 140 га, а
внутреннее убранство замка тонко
сочетает роскошь и элегантность.
Выше всяких похвал и отменная кухня местного ресторана

2 мая,
Чт

Утром в замке предлагается на выбор: соколиная охота, катание на
лодке по живописному озеру Конг, катание на лошадях, верёвочный курс,
большой теннис, бассейн или прогулки по садам.
Активности по интересам нужно бронировать за несколько дней.
15:00 Поездка к готическому аббатству Кайлмор, осмотр территории и
прогулки по старинным садам
17.30 Возвращение в Замок Ашфорд (Ashford Castle 5*)

3 мая,
Пт

Свободное время и активности по интересам
(активности бронируются заранее)

3 мая,
Пт

12:30 Путешествие по Дикому Атлантическому Пути в графство Клэр с
посещением ресторана при устричной ферме
15:00 Прогулка к Скалам Мохер – визитной карточке Ирландии
У этих отвесных скал снимали из вестные сцены фильма «Гарри Потер».
Мы пройдем по тайным тропам района Буррен к доисторическому
загадочному дольмену Пулнабройн, остановимся у волшебного озера
Турлок и пещеры Поллнаголум – именно эти места стали прототипом
для произведений Джона Р.Р. Толкина «Хоббиты» и «Властелин Колец»
18:00 Заселение в отель Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg 5*

Роскошный отель, расположенный на побережье Атлантического
океана, и построенный в виде ирландской деревни XIX века. Гостей
ожидает верх роскоши и изящества старого мира, а номера изысканно
оформлены предметами искусства и антиквариата
4 мая,
Сб

5 мая,
Вс
6 мая,
Пн

7 мая

10:00 Выселение из отеля и переезд к замку Бунратти
11:00 Посещение замка Бунратти и фольклорного парка, где воссоздана
атмосфера средневековой Ирландии. Здесь вы узнаете о жизни разных
сословий ирландского общества, посидите за партой в старой ирландской
школе, заглянете в церковь, в дом фермера и хижину рыбака, сможете
погладить ирландского волкодава и послушать ирландских музыкантов.
Здесь также расположены магазины с ирландской шерстью и сувенирами
12:00 Посещение местного паба, где подают лучшее ирландское рагу с
добавлением пива Гиннесса (обед по меню – оплата на месте, не вкл.)
13:00 Переезд в графство Уиклоу и остановка у скалы Кашел (Cashel).
Крепость на этой скале в древности была резиденцией королей Ирландии
15:30 Прогулка по долине Глендалох к верхнему озеру и к монастырю
периода раннего христианства в Ирландии
18:00 Заселение в Powerscourt Hotel 5* в Дублине
19:00 Ирландское шоу и ужин в самом престижном пабе Дублина
Свободный день для отдыха и активностей на спа-курорте близь Дублина.
Предлагается организовать прогулки по живописным местам и побережью
12:30 Выселение из отеля и трансфер в аэропорт Дублина
14:55 Вылет из Дублина в Цюрих рейсом LX 407
18:05 Прибытие в Цюрих и стыковка 3:40
21:45 Вылет из Цюриха в Москву рейсом LX1324
02:05 Прибытие в Москву (Домодедово)

* Время в Программе везде указано местное

Заявки и оплата принимаются до 20.03.2019.

Количество участников: 5 – 12 человек

КЛУБ ИСКУШЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ (при ЦРБП), т.(495) 772-62-22; www.club.crbp.ru

