Ирландия / Ireland (Part 2)

Ирландию не зря называют «Изумрудным островом»: зеленый национальный и горячо любимый цвет этой страны. Трава и леса
здесь - невероятно яркого, сочного оттенка, символ Ирландии клевер-трилистник (shamrock), а в самый веселый местный праздник
- День Святого Патрика - зеленеют не только дома, машины и
костюмы, но и радостные лица ирландцев (от специальной краски,
конечно, а не от переизбытка алкоголя). Но и это еще не предел:
почтовые и мусорные машины, школьная форма, жилетки дорожных
рабочих, местные авиалайнеры - всё зеленое! Ведь цвет этот лучше
всего сочетается с огненно-рыжими шевелюрами ирландцев,
называемыми в народе "медными головами".
Главное богатство Ирландии - конечно же, Гиннес, символ и
гордость нации: одноименный музей-пивоварня в столице давно уже
стала меккой пивоманов со всего мира, да и свой Октоберфест у
дублинцев тоже есть - не хуже германского. Про ирландский виски и
знаменитый ликер Baileys тоже нельзя не упомянуть. Поэтому
самое любимое место времяпрепровождения у ирландцев –
многочисленные пабы и бары, с которыми, пожалуй, мало какая
страна сможет конкурировать.
Паб для ирландца - это не только выпивка и музыка с танцами, но и
общение, живое, непринужденное, ни к чему не обязывающее - то,
что здесь называется забавным словом socialising.
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День 10, 20 July 2016
Glasgow  Edinburgh  Belfast
1905 Вылет в Белфаст.

BE 697 20JUL EDIBHD 1905 1955
1955 Прилет.
2015 Получение прокатного авто и отправление в отель.
Your reservation numbers:
…………………………………………

Belfast City Airport
Connsbank Road, BT3 9EF Belfast
Monday - Sunday: 06:30 - 21:30

The Fitzwilliam Hotel
N54°35’44.8” W05°56’06.9”

2030 Размещение в отеле.
2100 Ужин, отдых.
Accommodation: The Fitzwilliam Hotel, Executive DBL room (room only)
Отель The Fitzwilliam Hotel Belfast располагается в центре Белфаста, недалеко
от Ormeau Baths Gallery, Ulster Hall и Гранд Опера Хаус. Также рядом Колесо
обозрения и Здание муниципалитета Белфаста. Роскошный отель Fitzwilliam
Hotel Belfast стоит на улице Грейт-Виктория-стрит, рядом с оперой. Гостям
предлагается забронировать бутик-номера с бесплатным Wi-Fi.
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День 11, 21 July 2016
Belfast

Ballymoney Visitor Information Centre / N55°04’17.1” W06°31’06.8”
Downhill Beach / N55°10’00.2” W06°47’14.8”
Bushmills Village / N55°12’04.8” W06°31’15.1”
Dark Hedges / N55°08’05.7” W06°22’52.3”
Carrick-a-Rede Rope Bridge / N55°14’20.6” W06°20’53.4”
Cushendun / N55°07’32.6” W06°02’29.4”
The Fitzwilliam Hotel N54°35’44.8” W05°56’06.9”
! Для того, что бы сколь-нибудь полноценно посмотреть сам Белфаст (то
есть вы должны будете определиться с приоритетами) вам нужно будет
несколько сократить этот маршрут убрав из программы первые три
остановки, т.е. из Белфаста сразу отправится в Дарк Хеджес, далее к
Веревочному мосту и проездом через деревню Кушендан снова вернуться
Белфаст, примерно к 14:00 часам.
0800 Завтрак.
0900 Отправление на северо-запад к местам съемок сериала – “Игра престолов”
Подробнее на сайте >>>
1000 Сначала лучше сделать остановку в Туристическом центре (офисе) в городке
Balleymoney.
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Ballymoney Visitor Information Centre / N55°04’17.1” W06°31’06.8”

Туристический центр Ballymoney Открыт круглый год, свободный доступ для инвалидных
колясок. Туристический центр Ballymoney TIC обеспечивает первоклассный сервис по
предоставлению информации для посетителей Северной Ирландии и местных жителей.
Услуги, предоставляемые в офисе включают в себя:
 Бесплатная информация о местности
 Местные достопримечательности
 Где поесть
 События
 Бесплатная информация по праздникам по всей Северной Ирландии
 Размещение в Ирландии и Великобритании
 Ксерокопирование и ламинирование обслуживание
 Продажа небольших сувениров, открыток и поделок ручной работы, в том числе
текстильные и ювелирные изделия Надин Арбутнот, украшения, изделия из дерева и
т.д.
Часы работы
С понедельника по четверг и субботу с 09:00 - 17:00.
В Пятницу с 09:00 до 16:30. Закрыто в Воскресенье.
1030 Примерно в 20 минутах расположено первое знаковое место вашей остановки –
Downhill Beach.

Downhill Beach / N55°10’00.2” W06°47’14.8”
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Пляж Даунхилл (Downhill Beach) является частью одиннадцатиметровой песчаной полосы,
а волны прибоя делают возможным проведение множества мероприятий по
развлечению досуга, включая водные виды спорта, живописные прогулки и возможности
для проведения идеального семейного отдыха. Downhill Beach имеет собственный
Голубой флаг, полученный в качестве награды за лучший пляж 2015. Парковка разрешена
в течение всего года.
Даунхилл является областью особого научного интереса, и природным заповедником,
находящимся под охраной властей.
Здесь есть возможности для прогулок на природе и наблюдения за птицами,
окружающим ландшафтом: водопадами, песчаными дюнами, и выдающимся храмом
Массенден - одним из самых фотографируемых зданий в Северной Ирландии. Из него
открываются захватывающие виды на Северное побережье и живописные руины 18-го
века.
Этот участок пляжа является одним из самых красивых в Ирландии; посетители могут
наслаждаться видами на графств Донегол, Антрим и Лондондерри. Ближайший к пляжу
Даунхилл Каслрок (Castlerock) - небольшой прибрежный город, который предлагает
своим гостям размещение, пабы, рестораны и хорошее железнодорожное и транспортное
сообщение с Кольран (Coleraine), Белфастом и Дублином. Другие близлежащие
направления включают морские курорты Портраш и Порт Стюарт.
Пляж Даунхилл использовался для съёмках фильма Игра престолов в качестве Камня
Дракона, где были сожжены семь Идолов Вестероса, когда языки пламени вознеслись до
самого ночного неба, и был произнесен возглас: «Ночь темна и полна ужасов."
1100 После короткой остановки на живописном побережье Downhill Beach мы советуем
посетить деревню Бушмилс.

Bushmills Village / N55°12’04.8” W06°31’15.1”
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Бушмилс (Bushmills) является небольшой местной деревней на побережье Causeway. Это
самый близкий населенный пункт к всемирно известной Тропе Великана (The Giant's
Causeway) всего в 2 милях к северу. Окруженный бесконечными зелеными полями, в
Бушмиллс проживает менее 1500 человек. Бушмилс находится в 7 м на северо-восток от
Колерейне и 12 м к западу от Балликасл.
Бушмилс получил свое название в 17-м веке за счет одноименной реки Буша, весьма
почитаемой, которая начинается в горах Антрим и впадает в Атлантический океан в Порт
Баллантре (Portballintrae). В те времена у реки также располагалась мельница.
В центре поселения царит дух прошлого, сохранился старый магазин и винокурня.
Велик шанс, что вы увидите заседание «старичков» на скамейках парка у "The Diamond",
которые без сомнения, заняты болтовней о старых, добрых временах.
Центральная улица, ведущая через деревню, гордо именуется "Main Street", по обеим
стoрoнам ее расположены исторические постройки и магазины.
В Бушмилс сосредоточено наибольшее количество исторических памятников в сравнении
с любым другим городом или деревней на северо-востоке области.
Main Street ведет к городскому военному мемориалу под названием "The Diamond".
В 1820-х годах семья Макнагтен из «Bushmills House» придумали сделать Бушмилс
местным торговым центром. Идея впервые нашла прямое воплощение в 1828 году, а
сама рыночная площадь появилась около 1840.
Со временем интерес к городскому рынку все больше привлекал к себе внимание людей.
Было построено семь активных водяных мельниц вдоль реки и в регионе и, в частности,
на Тропе Великана, что сделало Бушмилс популярным туристическим направлением.

Винокурня Bushmills Whiskey / N55°12’04.8” W06°31’15.1”
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В 1788 году в Бушмилс было пять лицензированных ликеро-водочных заводов. Сегодня
винокурня
Old
Bushmills
Distillery
является
главной
туристической
достопримечательностью.
Вы можете посетить завод, взять различные экскурсии, чтобы узнать, как делали самый
известный виски в мире!
В настоящее время здание датируется викторианской эпохой, оно было построено в
конце 1800-х годов. Стоит прочитать полную версию истории завода на сайте.
На винокурне проходит популярный фестиваль дегустации виски ручного приготовления в
музыкальном сопровождении "Bushmills Live". Первый фестиваль состоялся в 2012 году и
в настоящее время ежегодно в июне привлекает большое количество народу в Бушмилс.
Доро а и анто (Тропа Великана – The Giants Causeway) и Железная дорога Бушмилс
Дорога гигантов (Тропа Великана) – памятник природы из примерно 40 000 соединённых
между собой базальтовых (реже андезитовых) колонн, образовавшихся в результате
древнего извержения вулкана. Расположен на северо-востоке Северной Ирландии в 3 км
к северу от города Бушмилса. Дорога, а также побережье Козвэй-Кост, на котором она
находится, были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, а
национальным заповедником — Департаментом окружающей среды Северной Ирландии
в 1987 году.
Тропа Великана и железная дорога Бушмиллс проходят через песчаные дюны над
Runkerry Strand. Поездка занимает 15 минут.
Путешествие подходит для людей всех возрастов и является настоящим удовольствием
для любителей поездов. Поезд - предпочтительный способ передвижения для всех, кто
ставит своей целью посещение Тропы Великана.
Железнодорожная станция расположена сразу на выезде из Бушмилс, на трассе
Ballaghmore Road на пути в Порт Баллантре.
1200 Следующая остановка – Dark Hedges.

Dark Hedges / N55°08’05.7” W06°22’52.3”
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В графстве Антрим Северной Ирландии произрастают вековые деревья, которым
насчитывается более 300 лет. Они стали популярной природной достопримечательностью
и излюбленным объектом для посещения теми, кто путешествует по Ирландии. Деревья
были также показаны на популярном телешоу "Игра престолов".
Эта красивая аллея из буковых деревьев была посажена членами семьи Стюарт в
восемнадцатом веке.
Она была задумана как часть ландшафтного пейзажа, чтобы произвести впечатление на
посетителей каждый раз, когда они приближались ко входу в особняк Gracehill House.
Два столетия спустя аллея все еще сохраняет великолепный вид и становится одной из
самых фотографируемых природных красот в Северной Ирландии.
На самом деле аллея использовалась в качестве места съемок эпической серии Игра
престолов, представляющая Дорогу королей.
1230 Следующим местом у вас будет – веревочный мост Carrick-a-Rede.

Под есной ере очный мост Каррик-а-Реде /
Carrick-a-Rede Rope Bridge / N55°14’20.6” W06°20’53.4”

Короткая прибрежная тропинка ведет к веревочному мосту Каррик-а-Реде (Carrick-aRede). По пути есть замечательные обозревательные пункты, где хорошо остановиться и
пофотографировать в естественной красоте. Своеобразие ландшафта, флоры и фауны
обеспечили Каррик-а-Реде признание в качестве области, представляющей особый
научный интерес. В непосредственной близости к веревочному мосту гнездятся глупыши,
моевки, кайры и гагарки.
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Конечно, Каррик-а-Реде в первую очередь подвесной веревочный мост. Не стоит об этом
забывать, оказавшись на нем. Вы получите поистине волнующее впечатление. Мост на
острове Каррик-а-Реде соорудили местные рыбаки, укрепив его над расщелиной,
достигающей 23 м в глубину и 20 м в ширину с целью проверки лососевых сетей. Сегодня
мост привлекает посетителей просто в качестве захватывающего приключения.
Веревочный мост первоначально состоял из одной веревки, служащей в качестве ручной
опоры, которая была впоследствии заменена на двойную Национальным фондом из
соображения безопасности. После того, как вы достигнете острова Каррик, вашему
вниманию предстанет жизнь разнообразных птиц и великолепный вид на остров Рэтлин и
Шотландии. Существует только один путь с острова - обратно через качающийся мост!
Лучше не смотрите вниз!
Каррик-а-Реде это:
 Одна из самых любимых достопримечательностей Северной Ирландии
 Скалистый остров соединяет с утесами подвесной веревочным мост
 Оригинальный способ прогулки по острову, гарантирующий острые ощущения
 Потрясающие виды на остров Ратлин и другие острова Шотландии
 Зона особого научного интереса: уникальная геология, флора и фауна
 Фантастические возможности для наблюдения за птицами
 Смотровая площадка рассчитана на посетителей с ограниченными возможностями
1300 После веревочного моста возьмите курс на запад, вдоль побережья. Во проедите
залив и деревню с одноименным названием – Ballintoy, слева примерно в 30 километрах
от берега расположен остров Rathlin, на посещение которого к сожалению у вас не будет
времени.
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Порт Балинтой (Ballintoy Harbour)
Порт находится в живописной деревне Балинтой (Ballintoy). Известный как
"поднятый пляж", он расположен вдоль прибрежной трассы В 15, в 17 милях к
северо-востоку от Колерейне и в пяти милях к западу от Балликасл.
В конце небольшой узкой крутой дороги, к низу Knocksaughey Hill, мимо въезда в
Larrybane и веревочного моста Каррик-а-Реде, можно увидеть небольшую
рыболовецкую бухту. Сама деревня, которая находится всего в одном
километре от порта, имеет множество очаровательных небольших магазинов,
две церкви, в том числе причудливую белую Приходскую церковь на холме прямо
над гаванью, а также для гостиницы для туристов, рестораны, различные
торговые и социальные объекты.
Для тех, кто хочет постичь истинный смысл ирландской сельской жизни,
Балинтой является идеальным пунктом для остановки во время следования
прибрежным маршрутом.
Балинтой был использован в качестве места съемок в эпической серии Игра
престолов. Это изумительное место и гавань использовалась осуществления
выстрелов Пайк и изображения Железных островов.

Остров Ратлин
На фоне буйства красок пейзажей этого прекрасного острова откройте для
себя истинные спокойствие и красоту, которые представятся вашему взору
столь неожиданно.
Паром на остров Ратлин проходит всего шесть миль через море Мойлом. Этот
остров насчитывает шесть миль в длину, одну милю в ширину, имеет "L"образную форму и малочисленное население около 140 человек.
В нескольких минутах ходьбы от гавани находится информационный
туристический центр Ботхаус, где посетители могут совершить первое
знакомство с историей, равно как и повседневностью, увидеть некоторые
артефакты, оставшиеся после кораблекрушений. Отправляйтесь на прогулку
по острову (если вы готовы добавить к программе по меньшей мере еще один
день) по одному из многочисленных маршрутов, например, вдоль берега в МиллБей, где вы можете увидеть некоторые из играющих или греющихся на солнце
тюленей. Доступен прокат велосипедов - еще один способ познакомиться с
островом или, как вариант, совершить поездку на автобусе.
С апреля по июль наступает сезон буревестников, так что не упустите
возможность увидеть их, а также других морских птиц. Обновленный центр
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морских птиц открыт для широкой публики, начиная с Пасхи; а дополнительным
бонусом является возможность посетить настоящий действующий маяк,
который теперь является неотьемлемой частью экскурсионного тура Великие
Маяки Ирландии.
Остров Ратлин окружен мифами, тайнами, легендами. Пожалуй, самая
известная история повествует о Роберте Брюсе. В 1306 году шотландский
король был изгнан из Шотландии английским королем Эдуардом I и нашел
убежище на острове Ратлин, где он наблюдал паука упорно плетущего сеть, в
попытке восстановить образовавшийся разрыв. В конце концов ему это
удалось. Впечатленный приложенными усилиями и достигнутым результатом,
Роберт Брюс вернулся в Шотландию и в итоге вернул себе корону.
Более подробно – www.rathlincommunity.org
1300 Вы прибудете в деревушку Кушендан (Cushendun).
В деревушке есть несколько ресторанов, например Harrys.

Дере ня Кушендан

/

Cushendun / N55°07’32.6” W06°02’29.4”

Деревня Кушендан (Cushendun) стоит на возвышенном берегу на выходной границе
долин Глендан (Glendun) и Гленкор (Glencore). В ирландском варианте название звучит
как Cois an Duine, что буквально означает подножие, напоминая нам о местоположении
деревни в устье реки Дан (Dun).
Живописная деревня была построена Клафом Уильямом Эллисом в 1912 году по просьбе
Джона Рональда Макнейл, барона Кушендан. Внешний вид деревни соблюдает все
каноны корнуольского стиля, что было преднамеренным, с целью угодить жене барона
Мод, рожденную в Пензенсе. Центральным моментом в проекте Эллиса являлась
деревенская площадь с семью домами, в которых сегодня размещаются сувенирные
лавки и чайные. После смерти Мод в 1925 году, Эллис создал ряд беленых причудливых
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коттеджей в ее память. Барон Кушендан также повелел построить Glenmona House и
подойти к этому со всей помпезностью архитектуры восемнадцатого века.
За столетия до претворения в жизнь проекта барона, Кушендан служило безопасным
местом посадки/высадки и гаванью для путешественников, часто совершающих
переправы между Ирландией и Шотландией. Конкурирующие ирландские кланы часто
высаживались на пляже недалеко от замка Карра. Построенный в четырнадцатом веке в
месте, относящемся к эпохе мезолита, руины замка сохраняются и по сей день. Рядом с
руинами, лежат несколько валунов, датирующихся Бронзовым веком. Поэты Мойра
О'Нейл и Джон Мейсфилд проживали в Кушендан, так как местная природа служила
неиссякаемым источником вдохновения для их творчества.

Cushendun to Belfast road
1400 Отправление в Белфаст / N54°35’44.8” W05°56’06.9”, время в пути около 1 часа 30
минут с учетом коротких остановок во время движения.
! При выезде из Кушендана обязательно выберете дорогу проходящую через
деревушку Waterfront (Garron Roud и далее Coat Road/A2). Это очень красивая
дорога, проложенная всего в 10 метрах от берега.
1530 Примерно к этому времени вы вернетесь в Белфаст.
1540 До того как отправиться в отель мы советуем обязательно посетить два, наиболее
интересных места…

Титаник Белфаст / Titanic Belfast
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Титаник Белфаст, расположенный в самом сердце района Titanic Quarter всего в
нескольких минутах ходьбы от центра города Белфаст, является не только архитектурным
триумфом для города, но и самым большим выставочным залом в мире, посвященным
истории гигантского лайнера.
Выставочный зал представляет собой шестиэтажное здание с девятью интерактивными
галереями, имитирующими звуки, запахи, наглядно изображая истории о Титанике и его
несчастных персонажах. Таким невероятным способом история претворяется в жизнь, а
это нельзя пропустить.
Open 7 days a week, from 09:00 till 19:00.

Белфаст (Belfast)
Подробнее от том, что стоит посмотреть в Белфасте >>>

Доро а Крамлин Гаол / Crumlin Road Gaol

14

Дорога Крамлин Гаол является строением девятнадцатого века класса «А» в списке
зданий, которое подверглось значительной реставрации, а недавно вновь открылось для
публики с возможностью проведения экскурсий, концертов и мероприятий.
Открыт 7 дней в неделю, экскурсии с 10:00 до 16:30.













Наиболее посещаемые места…
Game of Thrones

Family Fun

Titanic Belfast

St George's Market

Titanic

Crumlin Road Gaol

Belfast Castle Estate & Cave Hill Visitor Centre
Ulster Museum

Belfast 2016 Highlights

Victoria Square

Eikon Exhibition Centre

Stones & Thrones Tours


Так же рекомендуемые…
Folktown Market
Acton & Sons
Belfast City Tours
Belfast Waterfront
St Patrick’s Day Carnival
The Lamppost
The Bar and Grill at James Street South
Coppi
Hillsborough Castle & Gardens
Belfast Castle Estate & Cave Hill Visitor Centre
The Gruffalo Trail
The Woodworkers
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1900 Ужин в одном из многочисленных ресторанов города…

Лучшие рестораны Белфаста / The Best Belfast Restaurants
Памятка о лучших местах к посещению и ресторанах Белфаста и Северной Ирландии,
включая топ лучших шеф-поваров, удостоившихся высоких наград за манеру исполнения
кулинарных изысков, а также рекомендации, где можно попробовать самые лучшие
национальные блюда - рыбу с картофелем фри в том числе.
Джеф Хилл - эксперт Telegraph Travel's Belfast.

Рестораны, удостоившиеся награды Michelin - Ox и Eipic at Deanes.
Ox на Оксфорд-стрит и Eipic at Deanes на Говард-стрит получили по одной
звезде каждый.
Deanes обеспечил себе первую звезду Michelin, когда открылся в 1997 году. 5 лет
назад ресторан звезду потерял. С тех пор в списке претендентов Северной
Ирландии не появилось ни одного ресторана.

£££
Deanes www.michaeldeane.co.uk
OX www.oxbelfast.com

££
Shu www.shu-restaurant.com
The Barking Dog www.barkingdogbelfast.com
Love & Death Inc. www.loveanddeathinc.com
Mourne Seafood Bar www.mourneseafood.com/belfast
Accommodation: The Fitzwilliam Hotel, Executive DBL room (room only)
В отеле к услугам гостей роскошный ресторан и современный коктейль-бар.
Шикарные номера с чистым постельным бельем из египетского хлопка. В них
имеются элегантные ванные с мягкими халатами и дизайнерскими
туалетными принадлежностями. Во всех номерах - ЖК-телевизор, кондиционер
и мини-бар. В ресторане Fitzwilliam предлагают изысканные вина и креативные
блюда по меню с уютной атмосферой.
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День 12, 22 July 2016
Belfast  Dublin

The Home of Saint Patrick / N54°19’39.3” W05°43’09.6”
Tollymore Forest Park / N54°13’18.1” W05°55’36”
Mourne Mountains / Slieve Mack / N54°09’34.6” W06°03’16.8”
Newry / N54°10’27.4” W06°20’24.8”
The Marker Hotel / N53°20’39.4” W06°14’18.1”
0800 Завтрак.
0900 Отправление в Дублин.
0940 Первую остановку на маршруте мы предлагаем сделать в небольшом городке –
Даунпатрик (Downpatrick), место погребения святого патрика.
Даунпатрик (от ирландского: Dún Padraig, что означает "крепость Патрика")
является среднего размера городом, около 33 км (21 миль) к югу от Белфаста в
графстве Даун, Северная Ирландия. Город было важным местом с древних
времен. Его собор считается местом захоронения Святого Патрика. Сегодня
это город графства Даун и совместный штаб Ньюри, Морн и Районного совета
Даун.
Согласно данным переписи населения 2011 года, количество местных жителей
равнялось 10,737 человек.
! Все объекты в городе расположены достаточно компактно и одного,
максимум полутора часов вам будет достаточно.
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The Home of Saint Patrick / N54°19’39.3” W05°43’09.6”
Down Cathedral / N54°19’40.2” W05°43’16.4”
Saul Church / N54°20’35.7” W05°40’14.5”
Inch Abbey / N54°20’10.7” W05°43’54.7”

Дом С ято о Патрика
The Home of Saint Patrick / N54°19’39.3” W05°43’09.6”

Центр Святого Патрика (The Saint Patrick Centre) - единственная постоянная экспозиция в
мире, повествующая о жизни святого покровителя Ирландии. По словам Патрика свет
пролился на Ирландию через принятие христианства, и его проповедование путем
выполнения своей миссии. Всемирно известный ирландский актер Киаран Хайндс
известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере, Дороге к Гибели и Игре престолов,
рассказывает нам о Святом Патрике, его жизни и приключениях из детства, проведенного
в Римской Британии, о пленении ирландскими пиратами, его рабское существовании на
горе Слемиш и в итоге побеге. В кинотеатрах сети IMAX за счет смелой графики,
скульптурного изображения в сочетании с видео и аудио эффектами посетители могут
изучить жизнь Патрика и влияние ирландских миссионеров на Смутное Время в Европе наследие, дает о себе знать и поныне.
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Собор рафст а Даун / Down Cathedral / N54°19’40.2” W05°43’16.4”

В период после смерти Святого Патрика в 461 г. н.э. Холм Даун стали рассматривать в
качестве его традиционного места захоронения.
Есть ссылки на записи, сделанные древними кельтскими монастырями на этом участке,
датирующиеся 6-7 вв и далее.
В начале 12-го века здесь был основан Дом Августинцев (Augustinian House).
В 1183 году Джон Де Курси пригласил монахов-бенедиктинцев из Сент-Вербург в городе
Честер построить здесь монастырь. (Честер был создан монахами из Нормандии). Части
нынешнего здания - то, что осталось от бывшего монастыря.
С роспуском монастырей в 16 веке монахи покинули здешние земли в 1538 году, а здание
постепенно превратилось в руины.
В 1609 году Джеймс I предоставил Устав и предложил учредить главу, и хотя место попрежнему оставалось разрушено, епископы все же приступили к священным
обязанностям в его стенах.
К концу 18-го века Дин Аннесли наряду с Уиллисом Хиллом (из Хиллсборо) и многие из
известных семейств графства Даун собрали денежные средства, чтобы полностью
восстановить монастырь.

Церко ь Саул / Saul Church / N54°20’35.7” W05°40’14.5”
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Церковь находится в двух милях за пределами Даунпатрик и была построена в 1932 году в
память о первой церкви Святого Патрика в Ирландии. Рядом установлена огромная статуя
святого. Бронзовые панели иллюстрируют сцены из жизни святого покровителя
Ирландии.

Aббатст о Инч / Inch Abbey / N54°20’10.7” W05°43’54.7”

Расположенное на северном берегу реки Куойл, аббатство Инч (Inch Abbey) было
основано Джоном де Курси во искупление греха по разрушению аббатства Эренага
(Erenagah Abbey). Здания в основном датируются 12-м и 13-м веком, в то время как самой
старой считается церковь. Говорят, она старше, чем аббатство Грей (Grey Abbey), которое
было построено около 1193.
Местный ландшафт представляется волнистым, и некоторые колясочники могут посчитать
путь, ведущий от автостоянки до руин, несколько трудным.
1100 Отправление в еще одно место съемок сериала “Игра Престолов” в парк – Tollymore
Forest Park. Парк расположен примерно в получасе езды от Даунпатрика. Мы предлагаем
просто проехать парк по дороге, немного прогуляться и двигаться дальше по маршруту.

Лесопарк Толлимор, рафст о Даун
Tollymore Forest Park, County Down / N54°13’18.1” W05°55’36”

Для студента-ботаника Толлимор (Tollymore) - редкая находка. Только представьте себе
сенной сарай, декорированный под церковь; каменные конусы на опорах ворот и
готические арки - во всем здесь проявился неповторимый стиль ландшафтного дизайнера
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Томаса Райта из Дарема (1711-1786), который был другом лорда Кланбрассиль владельца Толлимор в те давние времена.
Прогулка вдоль реки Шимна отмечена природными феноменами - скальными выходами,
мостами, гротами и пещерами. В других местах в парке любители деревьев могут
исследовать экспериментальные лесные участки и некоторые из экзотических пород
деревьев, таких как араукария и эвкалипт, или полюбоваться на гигантские секвойи и
сосны Монтерей. Древесина дуба из Толлимор долгое время была предпочтительным
материалом для создания и обшивки интерьеров лайнеров White Star, включая
«Титаник», который был построен в Белфасте. Ищите медленно растущие ели, пихты
'Picea Clanbrassiliana', который появились здесь в 1750 году и являются старейшими
деревями в любом древесном питомнике в Ирландии. Великолепная аллея гималайских
кедров служит визитной карточкой этого романтического лесопарка в предгорьях Морн.
1230 Следующее место, которое мы советуем посетить это горы – Nourne Mountains,
которые фактически граничат с парком. Вы доедите центральной части массива (места
Slive Mack) примерно за 30 минут. Можете несколько глубже заехать в горы, например
посмотреть долину Тишины (Silent Valley).
Но лучше потратить лишние 30 – 45 минут и обогнуть горный массив с юга…
! Мы советуем воспользоваться дорогой идущей через Ньюкастл, вдоль
Атлантического побережья до деревни Гласдрамман (Glasdrumman) или до
городка Килкил (Kilkeel) далее направо в горы…
Но можно заехать и с севера, по короткой дороге, все будет зависеть от
вашего желания.

Горы Морн / Mourne Mountains
Slieve Mack N54°09’34.6” W06°03’16.8” / Silent Valley Reservoir N54°09’41.1” W05°59’19.1”
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Этот живописный круговой маршрут, один из семи маршрутов, предлагаемых в этом
районе, начинается и заканчивается в приморском городе Ньюкасл.
Начало маршрута пролегает в северной части местности; отправляйтесь на велосипеде
вдоль трассы A 50 в направлении рынка города Кацлвеллан (Castlewellan). Перед
Каслвеллан поверните налево на Tollymore Road, а затем направо на Middle Tollymore
Road. По мере продвижения вперед вы будете ехать через причудливую маленькую
деревушку Брянсфорд (Bryansford) и потом наворачивать круги в парке Tollymore Forest
Park - первый искусственно созданный лесной парк в Северной Ирландии.
Не существует никаких сомнений в том, что виды на горы Морн на протяжении всего
маршрута не оставят вас равнодушными. Во время поездки на велосипеде в направлении
водохранилища Lough Reavy, просто получайте удовольствие от потрясающих пейзажей. В
конце пути нужно повернуть налево на Largy Road.
Следующий участок маршрута приведет вас к Ballygreehan Road, после чего начинающий
велосипедист, возможно, пожелает остановиться, поскольку маршрут становится все
более сложным. Следующие пункты на маршруте - село Лейтрим (Leitrim) и Slieve Croob.
Направляясь в Leitrim, поверните на Ballyaginty Road, с вершины которого открываются
захватывающие виды на залив Dundrum Bay, горы Морн и Ньюкасл. Обратный путь
обратно в Ньюкасл несколько крут, так что не забудьте проверить тормоза!
Информацию о веломаршрутах в горах Морн и окрестностях Ring of Gullion можно
получить в местном туристическом центре.
1430 Примерно к этому времени вы окажитесь в Ньюри (Newry). Очень симпатичный
город. Здесь вы сможете пообедать и немного прогуляться по городу.

Ньюри / Newry / N54°10’27.4” W06°20’24.8”
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История
Ньюри часто упоминают как "Ворота Севера". Данная местность была заселена еще в
Бронзовом веке.
Считается, что мастера того времени произвели на свет украшения для одежды,
некоторые из которых в настоящее время хранятся в музее Ольстера. Название 'Ньюри'
происходит от 'Iubhair Cinn Tragh' (переводится как дерево тиса в начале прибрежной
полосы). Связь с деревом тиса относится к легенде о Святом Патрике, который посадил
тис вдоль реки Кланрие в 5-м веке в момент, когда остановился там на отдых и разбил
лагерь на ней. Темно-зеленые листья тиса, как полагали, были символом укрепляющейся
веры, так как они были направлены в небо. Святому Патрику приписывают заложение
первых религиозных основ в Ньюри, так как он основал монастырь, который был
построен рядом с деревом тиса.History
More details >>>
Соборный Квартал
Шумный, оживленный район в центре города, Соборный Квартал Ньюри, принял
к размещению широкий спектр бутиков, местных розничных торговцев наряду с
банками, барами, ресторанами и прочими всевозможными услугами, что делает
уже в течение почти 100 лет. В самом центре квартала находится собор
Ньюри, или собор Святого Патрика, и Санкт-Колман - римский католический
собор. Он действует как резиденция епископа Дромор и главы церкви римской
католической епархии Дромор.
Соборный Квартал Ньюри является динамичным центром, где сочетаются все
виды деятельности, и общественным местом, где жизнь кипит в течение всего
года. Розничные предприниматели, владельцы семейного бизнеса предлагают
множество высококачественных дизайнерских брендов, обуви, подарков,
сувениров и многое другое обеспечивая удобство и индивидуальный подход в
совершении покупок. Обладающий богатой историей, Соборный Квартал имеет
ряд великолепных архитектурных памятников, таких как собор Ньюри,
благодаря которому квартал получил свое название; Ратуша Ньюри, а также
традиционный рынок, который до сих пор проходит каждый Четверг и
Субботу. Улица наполнена своим характером, духом коммерции и торговли. С
целью привлечения широкой публики, здесь постоянно играет музыка,
устраивают танцевальные представления, обеспечивающих увлекательный
способ организации семейного досуга в Ньюри и Морн, а также за пределами
данной области.
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Маслобойня и сыро арня Creamery Quarter
Переезжая реку Кланрие (Clanrye River) от Соборного квартала, вы окажетесь в
следующем квартале, где сбивают масло и делают сыр (Creamery Quarter). Здесь
вашему вниманию предстанет множество ресторанов, кафе и кофеен, где
можно приятно провести время, наслаждаясь широким выбором меню.
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы друг от друга расположено много
баров, пабов, ночных клубов на любой вкус и для всех возрастов , так что даже
ночью вы найдете себе занятие по душе.
Рядом с ночными заведениями находится остановка такси, на котором можно
быстро и с комфортом доехать до дома или гостиницы.
Квартал быстро завоевывает репутацию идеального места для проведения
качественного непродолжительного отдыха с размещением в достойных
отелях.
Маслобойня и завод сыроварения занимают выгодное положение в
непосредственной близости от главных достопримечательностей города,
таких как как причалы и торговые центры Buttercrane, а также соборный
квартал. Развитая инфраструктура и хорошее сообщение, наличие главной
автобусной станции позволяют добраться из города и в город с комфортом и
без осложнений.
1700 Отправление в Дублин. Время в пути около полутора часов (~ 70 ml).
1830 Размещение в отеле, отдых.
2000 Ужин в ресторане отеля или в одном из многочисленных пабов расположенных
поблизости).

Accommodation: The Marker Hotel, Deluxe DBL room (room only).

24

День 13, 23 July 2016
Dublin
! Мы предлагаем два варианта посторенние это дня.

Option 1
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА – ОДИН ДЕНЬ В ДУБЛИНЕ.
0800 Завтрак.
0900 Начало вашей экскурсионной программы.
Что бы вы сделали, если бы имели возможность провести лишь 24 часа в одном городе?
Это не так много, как может показаться. Вы не сможете изучить город досконально,
только бросить на него беглый взгляд.
0900 Дублинский замок - Dublin Castle.
Дублинский замок больше похож на дворец, но его можно осмотреть быстро. Туры
нечасты и нередко отменяются. Кроме того, вход во все туристические обьекты
открывается не ранее 10:00 утра в Дублине, поэтому вы можете просто прогуляться по
двору замка.

С момента своего основания в 1204 году Дублинский замок был в центре был в
центре событий и эволюции города. На сегодняшний день, охватывая площадь
более чем в 44 000 квадратных метра (11 акров), в замке располагается 2 музея,
2 кафе, международный конференц-центр, 2 сада, правительственные здания и
государственные квартиры.
Территорию и прилегающие помещения замка, как, например, Библиотека
Честера Битти и Музей финансовых и налоговых дел открыты для
посетителей.
Экскурсии в государственные квартиры осуществляются только в
сопровождении гида, билеты можно приобрести в Верхнем дворе замка.
0930 Собор Святого Патрика - St. Patrick’s Cathedral.
Названный в честь покровителя Ирландии, этот собор очень впечатляет. Строения
датируются 1191 г, а знаменитая библиотека Марша (Marsh’s Library) является старейшей
в Ирландии. Собор - одно из немногих мест, куда можно попасть раньше 10 часов утра.
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Построенный в честь покровителя Ирландии, собор Святого Патрика
находится рядом с известным источником, где по традиции Святой Патрик
проводил обряд крещения во время своего визита в Дублин.
Приходская церковь Святого Патрика получила статус коллегиальной в 1191
году, а в 1224 году стала называться собором. Нынешние строения датируются
1220 г. Собор является сегодня Национальным Кафедральным собором
ирландской англиканской церкви, а также служит популярной туристической
достопримечательностью в Ирландии.
Сегодня собор открыт для всех людей (open to all people), как архитектурный и
исторический памятник, но главным образом как место поклонения. Для
туристов вход платный, однако сборы (Charges) идут в восстановительный
фонд храма.
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1000 Guinness Storehouse.
Здесь вы можете узнать все об истории Guinness - самого известного пива Ирландии.
Фабрика была куплена в 1759 году и имеет договор аренды на срок 9000 лет. Она
производит около трех миллионов пинт Гиннесса в день. В конце экскурсии вы можете
отправиться в бар Gravity Bar и отведать свою пинту пива совершенно бесплатно.
Из бара открываются великолепные панорамные виды на город.
Избегайте заходить сюда в выходные во второй половине дня, так как становится людно и
трудно найти сидячие места.
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Guinness Storehouse является тематическим развлекательным заведением для
туристов у пивоварни Сент-Джеймс (St. James's Gate Brewery) в Дублине,
Ирландия.
Guiness Storehouse охватывает семь этажей окружающих стеклянный атриум,
выполненный в форме пинты Гиннесса. На первом этаже можно попробовать
пиво четырех сортов (вода, ячмень, хмель и дрожжи), а также узнать об
основатель пивоварни Артуре Гиннессе.
Другие этажи рассказывают об истории рекламы Guinness и включают в себя
интерактивную выставку на тему ответственного потребления алкоголя. На
седьмом этаже заведения находится Gravity Bar с видом на Дублин, где
посетители могут выпить пинту Гиннесса, уже включенную в стоимость
экскурсии, которая составила € 18 в марте 2015 года. Цена по версии Condé Nast
Traveler описана как "завышенная". В 2006 году был открыт новый отсек, где
установили настоящую установку для варения пива.
История
Здание, в котором расположен Storehouse, было построено в 1902 году как
ферментационный завод для пивоварни Сент-Джеймс (где дрожжи добавляют в
закваску). Здание было спроектировано в стиле Чикагской школы архитектуры и
было первым с многоэтажным стальным каркасом, которое было построено в
Ирландии. Здание непрерывно использовалось в качестве бродильного цеха
пивоварни до его закрытия в 1988 году, когда было завершено строительство
нового цеха брожения недалеко от реки Лиффи.
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В 1997 году было принято решение преобразовать завод в Guinness Storehouse общественное место для всех желающих при пивоварне Сент-Джеймс.
Перепланировка здания была проведена британской дизайнерской фирмой
Imagination в сотрудничестве с командой архитекторов фирмы РКД в Дублине.
Двери заведения открылись для публики 2 декабря 2000 г. В 2006 году был
спроектирован новый отсек для живой установки, демонстрирующего
современный процесс пивоварения бюджетом в 2,5 миллиона евро.
В мае 2011 года королева Елизавета II и принц Филипп посетили Storehouse в
рамках государственного визита в Ирландию.
Достопримечательности
The Guinness Storehouse рассказывает об истории создания и развития всемирно
известного пива Гиннесс. Процесс пивоварения представлен наглядно с
использованием
интерактивных
площадок,
включая
демонстрацию
используемых ингредиентов. Значительная часть выставки посвящена рекламе
и спонсорству.
У основания атриума размещается копия договора аренды, заключенного на
9000 лет и подписанного основателем Артуром Гиннессом на сайте пивоварни.
В баре Идеальная Пинта посетители могут выпить пинту Гиннесса (включено в
стоимость посещения). Бар Brewery на пятом этаже предлагает на выбор
блюда ирландской кухни, используя пиво как в приготовлении, так и в качестве
основного напитка.
1200 Kilmainham Gaol.

Килмэнхем (анг. Kilmainham Gaol, ир.Príosún Chill Mhaighneann) — бывшая
тюрьма в Дублине, в настоящее время является музеем. В XVIII — начале XX
веков использовалась британскими властями для содержания заключённых, в
том числе многих борцов за независимость Ирландии, а также как место
казней. С 1980-х годов работает как музей.
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История
Тюрьма Килмэнхем была построена в 1796 году, и первоначально неофициально
называлась «Новая тюрьма», для различия со старой дублинской тюрьмой,
располагавшейся в нескольких сотнях метров от неё. Официально она
называлась «тюрьма графства Дублин», и находилась в ведении Большого жюри
(судейской коллегии) графства Дублин.
Первоначально места для казней располагались в передней части тюрьмы.
После 1820-х годов казни в тюрьме Килмэхем совершались достаточно редко. В
1891 году была построена специальная камера для казней на первом этаже,
между Западным и Восточном крылом.
Первоначально мужчины, женщины и дети содержались в тюрьме в общих
камерах; камеры площадью примерно 28 квадратных метров были рассчитаны
на содержание 5 человек, в камеру выдавалась одна свеча на две недели, которая
сгорала гораздо раньше, и оставшееся время заключённые находились во мраке и
холоде.
В тюрьме содержались взрослые и дети с 7-летнего возраста, некоторые из
заключённых были перевезены в Килмэнхем из Австралии. Женщинызаключённые содержались в условиях худших, чем мужчины. Один тюремный
инспектор в 1809 году отметил, что заключенные-мужчины снабжены
железными кроватями, в то время как женщины спят на соломе в камерах и
общих залах. Полвека спустя произошло некоторое улучшение условий, но
женские камеры, расположенные в Западном крыле тюрьмы, оставались
переполненными.
За время своего существования тюрьма получила прозвище «Ирландской
Бастилии», поскольку в ней содержались как осуждённые за уголовные
преступления, так и видные деятели ирландского национализма и борцы за
независимость Ирландии. Большинство лидеров восстаний 1798, 1803, 1848,
1867 и 1916 годов находились в заключении в Килмэнхеме. Здесь были казнены
члены подпольной вооружённой группировки, убившие в 1882 году министра по
делам Ирландии Фредерика Кавендиша. В тюрьме Килмэнхем в 1881—1882 годах
также отбывал срок Чарльз Стюарт Парнелл вместе с большей частью своих
парламентских коллег, и здесь же он подписал соглашение с правительством
Уильяма Гладстона, получившее название Килмэнхемское.
В период войны за независимость Ирландии (1919—1921), в тюрьме Килмэнхем
содержались многие противники договора с Великобританией, а во время
гражданской войны 1922—1923 годов четверо противников Ирландской
республики были расстреляны во дворе тюрьмы, после чего тюрьма Килмэнхем
была закрыта по решению правительства Ирландского Свободного государства
в 1924 году.
В 1920-х годах неоднократно возникали предложения восстановить тюрьму
Килмэнхем как место заключения, но окончательно от этих планов власти
Ирландии отказались в 1929 году. В 1936 году правительство Ирландии
рассмотрело предложение о сносе тюрьмы, но отказалось ввиду высокой цены
работ. В конце 1930-х годов интерес к зданию проявила Национальная
мемориальная ассоциация (англ.)русс., предложившая сохранить его как музей и
мемориал Пасхального восстания. В связи с началом Второй мировой войны
реализация этого плана была отложена.
Экспертиза состояния здания, проведённая после войны, показала, что тюрьма
находится в полуразрушенном состоянии. В связи с этим представители
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Министерства общественных работ предложили сохранить тюремный двор и
ряд камер, а остальную часть здания снести, но это предложение не было
принято. В 1953 году аппарат премьер-министра вновь рассмотрел
предложение Национальной мемориальной ассоциация восстановить тюрьму и
создать музей на месте, но никаких действий предпринято не было и состояние
здания продолжало ухудшаться.
С конца 1950-х годов в Ирландии развернулось общественное движение за
сохранение тюрьмы Килмэнхем. В 1958 году Лоркан Леонард, инженер из
Дублина, с группой единомышленников, создал Общество восстановления
тюрьмы Килмэнхем. Во избежание политических разногласий члены Общества
изначально договорились, что проект восстановления тюрьмы не должен
затрагивать события периода гражданской войны, а будет посвящён идее
единой национальной борьбы за независимость Ирландии. Проект Леонарда и
его единомышленников предусматривал восстановление тюрьмы и создание в
ней музея за счёт добровольных пожертвований и труда волонтёров.
Правительство Ирландии благосклонно отнеслось к этой инициативе. В
феврале 1960 подробный план восстановления тюрьмы, предусматривавший, в
частности, её развитие как туристической достопримечательности, получил
одобрение министерства финансов Ирландии. В мае того же года состоялась
символическая передача ключей от тюрьмы Попечительскому совету, в состав
которого входило 5 человек, назначенных Обществом восстановления тюрьмы
Килмэнхем, и 2 человека со стороны правительства. Попечительский совет
обязался вносить номинальную арендную плату за здание тюрьмы в размере
одного пенни в год на протяжении 5 лет с последующей передачей
отреставрированного здания правительству. После этого команда из 60
волонтёров приступила к работам. К 1962 году от мусора и сорняков был
полностью очищен двор тюрьмы, где проходили казни участников Пасхального
восстания и почти полностью восстановлена часть тюрьмы викторианской
эпохи. Здание тюрьмы было окончательно восстановлено в 1971 году, когда в
тюремной часовне были отремонтированы пол и потолок, реконструирован
алтарь, и она вновь открылась для посещений.
В настоящее время в здании тюрьмы действует музей по истории ирландского
национализма, в нём проводятся регулярные экскурсии. На верхнем этаже
здания расположена художественная галерея, где демонстрируются картины,
скульптуры и ювелирные изделия, изготовленные в местах лишения свободы
современной Ирландии.
1300 Обед в ресторане Мэри / Хай-стрит.
1400 Музей писателей, Дублин.

31

Ирландская литературная традиция является одной из самых прославленных в
мире, которая может гордиться четырьмя лауреатами Нобелевской премии и
многими другими авторами, пользующимися международной известностью.
В 1991 году в Дублине был открыт Музей писателей, посвященный истории
ирландской литературы.
Расположенный в великолепном особняке 18-го века в северной части города, в
музее собраны коллекции литературных произведений выдающихся мастеров
слова Дублина за последние триста лет.
Свифт и Шеридан, Шоу и Уайльд, Йейтс, Джойс и Беккет среди лишь нескольких
авторов, чьи творчество и жизнь представлены через книги, письма, портреты
и личные вещи.
В музее устраивают выставки, представления в обеденный перерыв в театре
музея и литературные чтения. В музее есть также специальный зал,
посвященный детской литературе. Музей писателей в Дублине является одним
из важнейших объектов к посещению для тех, кто хочет открыть для себя
непостижимое литературное наследие Дублина. Экскурсии доступны на
французском, немецком, итальянском, испанском и голландском языках.
1500 Trinity College/Book of Kells.

32

А это одна из самых знаменитых древних книг Ирландии — Келлская книга (The
Book of Kells). Написана монахами примерно в 800-м году и щедро украшена
различными орнаментами и миниатюрами, которые до сих пор используются в
ирландской культуре и особенно в ювелирном деле
1600 St. Stephen's Green.
Парк Сант-Сти енс-Грин – красивый общественный парк, который был открыт для
посетителей в 1880 году (но существовал примерно с 16-го века).
Парк находится в непосредственной близости от Графтон-стрит, где вы можете сделать
некоторые покупки, и это самый большой из всех, что находятся в парковой зоне
Дублина. В этой его части вы найдете Арку Стрелков (‘Fusiliers’ Arch’) , установленную в
память о битве королевских стрелков, погибших во время Второй англо-бурской войны.
Война между Соединенным Королевством Великобритании и Ирландии с одной стороны,
ЮАР и Оранжевым Свободным государством с другой длилась с октября 1899 года по май
1902 и закончилась победой англичан и аннексией обеих республик.
В парке находится озеро, охватывающее большую часть его территории. На озере живут
утки и другие водоплавающие птицы. Существует также сад для слепых с душистыми
растениями.

St. Stephen's Green Park
Сант-Стивенс-Грин (ирл. Faiche Stiabhna) — парк в центральной части Дублина,
Ирландия. Общая площадь — около 9 га.
Парк был открыт в 1664 году, а многочисленные сады и пруды заложены в 1880-х
годах. В настоящее время в Сант-Стивенс-Грин можно попасть через Арку
стрелков, построенную наподобие триумфальной арки Тита в Риме. Парк
окружают старинные дома георгианской эпохи. На западе находится Унитарная
церковь и Королевский медицинский колледж. С северной стороны расположено
небольшое Гугенотское кладбище XVII века, где похоронены французы, бежавшие
от преследований Людовика XIV. От северо-западного угла парка в сторону
Тринити-колледжа идёт пешеходная улица Крафтон-стрит, на которой
находится множество магазинов и кафе. К югу от парка — Музей Ньюмен-Хаус.
В самом парке Сант-Стивенс-Грин имеется сад для слепых, где произрастают
особо душистые растения с указателями на шрифте Брайля. В северной части
есть большое озеро с декоративными беседками и водоплавающими птицами.
Юг Сант-Стивенс-Грин представляет собой открытую лужайку с эстрадой, где
отдыхают дублинцы — студенты, посетители окрестных супермаркетов,
служащие и т. д.
Кроме того, в парке представлено множество скульптур, статуй и бюстов.
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1700 Grafton Street.
Графтон-стрит (ирландский: Sráid Grafton) является одной из двух главных торговых улиц в
центре Дублина наряду с Генри-стрит. Она начинается в Сент-Стивенс-Грин на юге (в
самой высокой точке улицы) и тянется до Колледж Грин на севере (до самой низкой
точки). В 2008 году улица Графтон была пятой самой дорогой главной торговой улицей в
мире. Стоимость площади аренды составляла € 5621 за 1 кв.м в год.

St. Stephen's Green Shopping Centre

Grafton Street

1900 Dinner and drinks on Temple Bar.

Все самое лучшее из оста ше ося / The best of the rest...





Number Twenty-Nine - Georgian House Museum
Irish Museum of Modern Art
National Museum of Ireland - Natural History
National Museum of Ireland - Decorative Arts & History

 The National Library of Ireland
 Old Jameson Distillery
 Chester Beatty Library
 Christ Church Cathedral
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Option 2
ГРАФСТВО УИКЛОУ + МУЗЕЙ ГИННЕСС (НАШ ВЫБОР)

Glean Da Loch / N53°00’40.5” W06°19’34.3”
Lower Varty Reservoir / N53°03’07.9” W06°11’22.3”
Roundwood / N53°03’49.7” W06°13’28.6”
Logh Tay (view point) / N53°06’09.8” W06°15’17.2”
Powerscourt Waterfall / N53°08’49” W06°12’36.3”
Great Sugar Loaf (parking) / N53°08’40.2” W06°09’16.2”
Killruddery House Farm Market / N53°10’55.8” W06°06’07.1”
Bray (at Portehouse) / N53°12’07” W06°05’51.4”
Guinness Storehouse (Crane Str. Parking) / N53°20’30.3” W06°17’01.2”
0715 Завтрак.
0800 Начало вашей экскурсионной программы.
0805 Сначала мы отправимся по живописной дороге (R115) в Горный Национальный парк
Уиклоу.
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Это удивительное место располагается к югу от Дублина в одноименном графстве.
Любому киноману ландшафт лишний раз напомнит сцены из фильмов, где события
развивались в Ирландии и не только. Английские и шотландские сюжеты сняты там же,
например, “Храброе сердце” Мэла Гибсона или “Экскалибур” Джона Бурмена.
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Всего в одном часе езды от столицы вы увидите практически нетронутую,
дикую природу. Ирландцы прозвали горы Уиклоу – садом Ирландии.
Сами горы относительно невысоки – максимальная высота 924 м. Но выглядят
впечатляюще.
Национальный парк Уиклоу-Маунтинз занимает ни много ни мало 205 кв. км.
графства Уиклоу. Сам национальный парк был образован относительно недавно
- в 1991 году. Он находится в пределах одноимённой горной системы Уиклоу,
также в его состав входит и некоторая часть восточного побережья Ирландии.
Помимо горных комплексов в пределы национального парка Уиклоу-Маунтинз
входят и болотные системы.
Национальный парк Уиклоу-Маунтинз обнаруживает значительные по площади
лесные посадки, между которыми проложены многочисленные извилистые
горные дороги, что делает знакомство с природой парка весьма удобным и
комфортабельным занятием.
Водные просторы парка представлены в большинстве своём небольшими
озёрцами и ещё более мелкими ручейками, последние, как правило, берут своё
начало в самых высокогорных районах и несут свои воды к самым подножиям гор.
Однако же главный природоохранный объект в парке - это горная система
Уиклоу, именно её красоты привлекают в среднем до 1000 туристов в год. В
пределах горы не раз можно встретить величественные ледники. Горная
местность стала прибежищем для большого числа благородных оленей. К
наиболее посещаемым областям парка относятся его живописные долины,
которые стали настоящей концентрацией древних монашеских поселений
Санкт Кевин.
Среди пернатых обитателей парка отмечены следующие виды: поганки (малая,
большая, гребенчатая), бакланы (большой баклан), серая цапля, лебеди (шипун и
кликун), гуси, утки, чирки, кряквы, чернети, крохали, скопа, красный коршун,
полевой лунь, перепелятник, канюк, пустельга, кречет, сапсан, рябчик,
куропатки и фазаны, лысуха, вальдшнеп, кроншнеп, травник, чайки, голуби,
горлицы, кукушки, обыкновенная сипуха, сова ушастая, зимородок, жаворонок,
трясогузки, конёк, крапивник, дрозды и прочие пернатые.
Среди млекопитающих в парке обнаружены ёж, летучие мыши, кролики и зайцы,
серые и домовые мыши, барсуки и выдры, норки, пятнистые и благородные
олени, лани.
1000 С учетом коротких остановок по пути в направлении южной оконечности парка
примерно через два часа вы доберетесь до местечка Glean Da Loch.
Озеро и Монастырь Глендалох (Glean Da Loch)
Многие туристы стремятся сюда для того, чтобы увидеть сам монастырь,
церковь, кладбище, а, кроме того, совершить прогулку по долине, в которой
есть два очень живописных озера, и посмотреть на горы Уиклоу, для этого здесь
оборудованы специальные обзорные площадки. Хотя аббатство и разрушено,
все же здесь есть прекрасно сохранившиеся строения, например, высокая круглая
башня, которую можно увидеть из любой части долины, и церковь святого
Кевина. Природа вблизи аббатства восхитительна, те, кто сюда приезжают,
обязательно отправляются на прогулку к двум озерам, чтобы по дороге
насладиться здешним спокойствием и пением птиц.
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1030 Дале вы отправитесь на северо-восток, в небольшой поселок – Roundwood. К этому
времени, с учетом раннего завтрака, вы возможно проголодаетесь, в этом случае в
деревне есть приличный Паб - The Coach House, где вы сможете перекусить.
Раундвуд (Roundwood) (ирландский: tochar, а это означает мощеная дорога)
является одной из деревень в графстве Уиклоу, Ирландия. По итогам переписи
населения 2002 года, число жителей деревни достигло 518 человек. Раундвуд
расположен на дороге R 755, которая является частью основного маршрута от
Дублина до Глендалу (Glendalough) в горах Уиклоу. Возвышаясь на 238 метрах над
уровнем моря, Раундвуд является одной из самых высоких деревень в Ирландии.
Она имеет тесную связь с двумя бывшими президентами Ирландии Шоном
Томасом О'Келли и Эрскином Чайлдерсом, который похоронен на церковном
кладбище Derrylossary близ деревни. Озера водохранилища Вартри, выкопанные в
1860-е годы, находятся рядом.
Прогулка в низовьях Вартри
Нижнее озеро Вартри появилось во второй половине ХIХ века и наряду с верхним
резервуаром является основным источником воды для Дублина.

The Coach House, Roundwood
Лох Тэй (иначе известный как озеро Гиннесса) расположено в горах Уиклоу на юге
Ирландии. Он получил свое название благодаря своему нахождению на гранизе с
имением, принадлежащим семье Гиннесса. Вода в озере насыщенного коричневого
цвета, подобно цвету пива, поэтому, чтобы сделать аналогию еще более точной, семья
распорядилась завести на берег белый песок. Контрастируя с водой, он напоминает
взбитую пену в бокале живительного напитка.
На создание хитовых серий под названием Викинги, вышедших на историческом
канале (The History Channel) создателей вдохновили рассказы о народах
раннесредневековой Скандинавии, но когда дело дошло до съемок, Ирландия
оказалось самой подходящей из всех.
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Многие из сцен под открытым небом были сняты в Лох Тэй, в имении Гиннесса, в
графстве Уиклоу. Горы Луггала (Luggala), окружающие озеро выглядят
удивительно по-скандинавски и обеспечивают идеальный фон для эписодов,
проишодящих на борту длинных кораблей викингов.
Лох Тэй является отличным местом для поездки на машине. На северной
стороне озера существует пляж с белым песком, завезенным Гиннессами, а
также несколько других пешеходных маршрутов.

Водопад Пауэрскорт (Powerscourt Waterfall) самый высокий в Ирландии (121
метров). Водопад расположен у подножия гор Уиклоу, в 5 км от
информационного центра Powerscourt House and Gardens. Посетители
приезжают в Пауэрскорт на протяжении 200 лет, привлеченные красивым
каскадом, стекающим в реку Даргл.
1300 Потом мы отправимся в города Bray, сделав короткую остановку у горы – Great
Sugarloaf.
Великая гора Сахарная Голова (The Great Sugar Loaf Mountain) является впечатляющим и
знаковым местом на северо-востоке Уиклоу. Его возвышенный пик виден далеко на
север, и наряду со своим менее крупным в размерах сотоварищем (Little Sugarloaf) , они
выступают в качестве входных ворот в графство Уиклоу. С вершины горы открываются
непревзойденные панорамные виды на Дублин, горы Уиклоу и Ирландское море.
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Гора Сахарная Голова - популярное место назначения для любителей ходить пешком и
является обязательным для прохождения подающими надежды походниками. Маршруты
различаются по сложности и подходят для всех путешественников, от новичка до
закаленного авантюриста. Наиболее легкие из них особенно популярны среди семей с
маленькими детьми. Последний участок к вершине довольно каменистый, поэтому
будьте готовы немного потрудиться физически!

1330 Сначала мы посетим местную ярмарку (рынок), которая работает каждую субботу (с
10:00 до 16:00).
Фермерский рынок (Killruddery House, Southern Cross Road, Bray)
Рынок проходит в этом году, начиная с апреля еженедельно, каждую субботу утром с
10:00 до 16:00!!
Вниманию покупателей предстает широкий выбор изделий ручной работы, еды
домашнего приготовления, сельскохозяйственной продукции и многого другого в
недавно реконструированном магазине зерна.
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1430 Далее доедем и прогуляемся по набережной города Брей (Bray).
В Брей найдется что-то для сех / Bray has something for everyone…
С его богатым наследием, великолепными пейзажами, отличным транспортным
сообщением, шумный центр города располагает широким спектром фестивалей и
мероприятий по организации досуга на любой вкус в течение всего года.
Наслаждайтесь великолепной набережной и совершите прогулку по Брей к Грейстоунс
(Greystones Cliff Walk), посетите морской информационный центр Sea Life или Killruddery
House and Gardens.
Традиционно Брей - центр искусства, собравший воедино культурное и литературное
творчество как современных художников, так и выдающихся деятелей прошлого, а также
известных имен из мира музыки. Все мероприятия проходят в Культурном центре
Mermaid County Wicklow Arts Centre.
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В Брей располагается медиа студия Ardmore Studios - центр кино- и телеиндустрии в
Ирландии. Здесь побывали такие известные актеры как Джеймс Кэгни, Ричард Бертон и
Питер О'Тул, а также Том Круз, Мерил Стрип, Кристиан Бэйл, Энн Хэтэуэй и Джулия
Робертс (недавно). Последними работами, снятыми на киностудии, являются Ужасная
Пенни и Лунный мальчик.
Брей может похвастаться процветающей промышленностью. Крупнейшие работодатели
заняты в фармацевтической, IT и косметической индустрии. Брей является идеальным
местом для организации бизнеса. Городская и Окружная Торговая Палата поддерживает
любой бизнес, от индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий до
транснациональных корпораций. В поддержке и продвижении бизнеса местные власти
видят прямую выгоду для города и его профессионального сообщества.
Брей также славится образовательными учреждениями высшего класса, в том числе
языковыми школами. Университеты Дублина и прочие учреждения также находятся в
пределах легкой доступности.
Как вы сами можете убедиться в Брей действительно есть все для всех!
1515 Возвращаемся в Дублин.
! Время работы Музея пива Гиннесс с 10:00 до 19:00, с последнем временем
входа – 17:00. То есть нужно постараться приехать не позднее 16:30.
Лучше входные билеты купить заранее (стоимость взрослого билета 20 евро),
это можно сделать на сайте музея, по линку –
https://www.guinness-storehouse.com/en/tickets
1600 Guinness Storehouse (подробнее выше по тексту).
1830 Возвращение в отель. Свободное время, ужин, отдых.

Лучшие рестораны Дублина / The Best Dublin Restaurants
An insider's guide to the best places to eat in Dublin and surrounds, including the city's top
riverside pubs, Michelin-starred restaurants and atmospheric cafés. By Neil Hegarty, Telegraph
Travel's Dublin expert.

€€€
Trocadero www.trocadero.ie
Chapter One www.chapteronerestaurant.com
Cavistons www.cavistons.com
The Hot Stove www.hehotstove.ie
The Winding Stair www.winding-stair.com
Dax www.dax.ie/restaurant

€€
Fallon & Byrne www.fallonandbyrne.com
Chez Max www.chezmax.ie
Ely www.elywinebar.ie
Yamamori Noodles www.yamamorinoodles.ie
The House www.thehouse-howth.ie
Farmer Browns www.facebook.com/farmerbrownsdublin
Neon www.neon17.ie
Coppinger Row www.coppingerrow.com
Wuff www.wuff.ie
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Delahunt www.delahunt.ie
Osteria Lucio www.osterialucio.com
Taco Taco www.tacotacodublin.com
Best fine dining restaurant
The GREENHOUSE
Dawson Street, Dublin 2, Ireland
For reservations please call +35316767015.
info@thegreenhouserestaurant.ie
6 COURSES TASTING MENU €89
(DISCOVERY WINE SELECTION €55 / PRESTIGE WINE SELECTION €90)

Уникальный ресторан Eamonn O'Reilly расположен за пределами парка СентСтивенс-Грин. Шеф-повар - Mickael Viljanen
Accommodation: The Marker Hotel, Deluxe DBL room (room only).
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День 14, 24 July 2016
Dublin
0800 Завтрак.
0900 Выписка из отеля и начало небольшой экскурсионной программы и шопинга.
0910 Выезд из отеля на парковку Q-Park Setanta (~150 мест).

Q-Park Setanta / N53°20’30.5” W06°15’22.2”
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0930 Прогулка через парк St. Stephen's Green.
1000 Посещение собора Святого Патрика (St. Patrick’s Cathedral).
1100 Посещение площади Дублинского замка (Dublin Castle).
1130 Шопинг на улице Grafton Street.

St. Stephen's Green Shopping Centre

Grafton Street

1330 Возвращение на парковку (Q-Park Setanta) и отправление в аэропорт Дублина, к
месту сдачи вашего прокатного авто.
1400 Сдача авто и шаттл до термина №2, места вашей регистрации и вылета на о. Мэн.

Dublin airport Sixt (drop off parking/office) / N53°25’15.6” W06°13’26.3”
1620 Вылет на остров Мэн.

EI3216 24JUL DUBIOM 1620 1710


Конец торой части (продолжение следует)
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