
 

ДУБЛИН 
  9 дней/ 7 ночей 

День 1 
 

Вылет из США. 

День 2 
 

Прибытие в Дублинрейсом ВA830 в 09:10, групповой трансфер в отель.   

День 3 
 

Завтрак в отеле. 
09:00 - Автобусная экскурсия по Дублину,  посещение Тринити колледжа, среди 

известных выпускников которого - Джонатан Свифт, Оскар Уайльд, Брэм Стокер. В  
библиотеке хранятся 250  000 старейших раритетов, включая легендарное  богато 
иллюстрированное и декорированное Евангелие - «Келлскую книгу». Посещение Собора 
Святого Патрика. По преданию, он был построен на месте источника, в котором 
покровитель Ирландии св. Патрик крестил кельтов.  Нынешний собор строился англо-
норманнами между 1191 и 1270 годами, и является самым большим в Ирландии. 
Свободное время в Дублине.  
По желанию и за доплату, экскурсия на Пивоварню Гиннес (бронируется заранее). 
Самостоятельный трансфер из центра Дублина в отель. Ночь вДублине. 

День 4 
 

Экскурсия  в мраморный город Килкенни, где жили святые, ведьмы, воинственные 
кошки, родственники английских королей, и где до сих пор варят знаменитый красный эль. 
Посещение замка Килкенни, который по значимости и исторической ценности 
приравнивают к Тауэру и Эдинбургскому замку. Возвращение в Дублин. 
По желанию и за дополнительную плату: Ирландский вечер в пабе Тhe Merry 
Ploughboy  с народными  танцами  и  живой ирландской  музыкой. Начало в 19:00,  
окончание шоу-  в 23:00, трансфер в отель.(бронируется заранее). 

День 5 
 

Свободный день. По желанию, самостоятельноепосещение висковарниДжеймисон,  
гдепроизводят знаменитый виски тройной перегонки.Большинство сортов 
ирландского виски — тройной перегонки, в отличие от Шотландии, где такой способ 
используется редко.  

День 6 
 

Завтрак. 
Свободный день. 

День 7 
 

Завтрак. 
Свободный день. 

День 8 
 

Завтрак. 
Свободный день. 

День 9 
 

Завтрак.  Трансфер в аэропорт, при совпадении времени вылета. 

В стоимость включено: 
 проживание в отеле 3* в  Дублине; горячие ирландские завтраки; 

 услуги русскоговорящего ассистента и гида; 

 транспортное обслуживание по маршруту согласно программе; 

 входные билеты в: Собор Святого Патрика, Тринити колледж, замок Килкенни. 

Дополнительно и по желанию оплачиваются: 
 Входные билеты в  висковарню Джеймиссон – 15 евроc человека; 

 Посещение пивоварни Гиннесс – 28 евро с человека; 

  Ирландское шоу с ужином «Пьяный Пахарь» (Merry Ploughboy) – 70 евро с человека,  включая 

трансферы. 


