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В Ирландию по следам кельтов

22 дня ж/д + автобус: 6 июля 2019 г.
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8 дней в Ирландии - 2 дня Нормандия - 3 дня Бретань

Выезд из С-Петербурга поездом до Бреста. Ночь в поезде.
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.
Для тех, кто выезжает из С-Петербурга, свободное время в Бресте. Ночь в отеле.
Встреча с группой. Транзит по территории Польши. Ночь в отеле.
Завтрак. Транзит через Германию. На полпути - остановка в Госларе. Этот город включен в список ЮНЕСКО.
Прогулка по средневековому центру. Каждый дом здесь хранит тысячелетнюю историю. Ночь в отеле в районе
Дюссельдорфа.
Зaвтрак. Далее дорога лежит в Руан, древнюю столицу Нормандии, один из красивейших городов Франции.
Взглянем на Руанский собор, вдохновивший великого Моне на целую серию картин. Затем визит в Довиль роскошный курорт на Ла-Манше, прогуляемся среди вилл старой и новой аристократии. Ночь в отеле в районе
Кана.
Завтрак. Байё, расположенный к западу от Кана, является одним из немногих городов Нормандии, не
пострадавших во время второй мировой войны. Именно в Байё находится знаменитый ковер (Tapisserie de
Bayeux), вышитый по приказу Матильды Фландрской и рассказывающий историю завоевания Англии
Вильгельмом I в 1066 году. Благодаря этому полотну (длиной почти 70 метров) современные поколения могут
восстановить последовательность исторических событий, представить уклад жизни англосаксов и норманнов,
одежду и военные атрибуты, которые они использовали в те далекие времена. Переезд к горе Сен-Мишель,
огромной скале, на которой высится базилика монастыря бенедиктинцев. Сен-Мишель - поистине одно из
чудес света в Старой Европе. Ночь в отеле в Бретани.
Завтрак. Город корсаров Сен-Мало. Интересно прогуляться по городской стене, опоясывающей старый город,
полюбоваться морскими далями. Желающие могут отведать дары моря и устриц в одном из ресторанов.
Динан - старинный город Бретани, сохранивший очарование средневековых городов-ремесленников. Здесь
располагалась резиденция герцогов Бретонских. В городе нет зданий моложе 200 лет. Переезд в Роскофф
через Берег Розового Гранита - одно из самых романтических мест не только в провинции Бретань, но и во
всей северной Франции, настоящий природный феномен. Отправление паромом в Ирландию.
Прибытие парома в Корк. Переезд в Дублин. Знакомство с изумрудным островом мы начнем с осмотра замка
Кэйр (Cahir Castle), построенного принцем Томонда еще до вторжения норманнов. Затем осмотрим снаружи
остатки замка Кешел (Cashel Rock), где жил и проповедовал сам Святой Патрик. Ночь в отеле в районе
Дублина.
После завтрака обзорная экскурсия по Дублину. Мы увидим Trinity College, в котором учились известные всему
миру писатели Свифт, Беккет и Уайлд, знаменитые площади и здания Национального музея и Национальной
библиотеки. Во второй половине дня желающим предлагаем посещение музея завода Гиннес. Ночь в отеле.
Завтрак. Мегалиты, расположенные в долине реки Бойн, считаются одним из "чудес света" и охраняются
ЮНЕСКО. Возведенные около 5 тысяч лет назад в период неолита, мегалиты являются самыми древними
постройками в мире, старше египетских пирамид. Посещение древнего монастыря Monasterboice,
знаменитого наиболее хорошо сохранившимися кельтскими крестами. Осмотр замка Малахайд, резиденции
ирландских аристократов Талбот. Ночь в отеле.
Завтрак. Посещение усадьбы XVIII века Пауэрскорт, окруженной прекрасными садами, входящими в список
лучших садов мира. Переезд в Виклоу, область, собравшую все пейзажи и краски Ирландии. Осмотр Глендалу,
монастыря VI в., основанного Св.Кевином в живописной Долине Двух Озер. Переезд в регион Лимерик.
Прогулка по центру города Лимерик, внешний осмотр укреплений замка короля Джона. Ночь в отеле.
Завтрак. Поездка к знаменитым утесам Мохер, на западном побережье графства Клэр, откуда открывается вид
на Атлантический океан, а сами утесы возвышаются на высоту в 200 метров над уровнем моря. Затем наш путь
лежит в Замок Bunratty* и фольклорный парк. Вы сможете ознакомиться с парком-музеем под открытым
небом, в котором воспроизведена жизнь ирландского средневекового городка и деревни. Замок, построенный
в 1425 году, каждый вечер проводит средневековый банкет для туристов*. Гостей развлекают певцы и
музыканты. А вилки и ложки отсутствуют, потому приходится есть руками, которые можно вытирать о
повязанный на шее слюнявчик. Трапезу завершает нюхательный табак. Ночь в отеле в районе Лимерика.
Завтрак. Переезд в графство Керри к полуострову Дингл (Dingle Peninsula), откуда открывается великолепная
панорама залива Дингл (Dingle Bay). Полуостров Дингл знаменит видами береговой линии, доисторическими и
раннехристианскими памятниками и живописными деревнями. В городке Дингл целые улицы мелких лавочек

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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с чудесной ерундой. Затем мы едем в район Килларни. Посещение усадьбы и парка Макросс (Muckross House
and Gardens), которые входят в состав национального достояния Ирландии. Ночь в отеле.
Завтрак. Экскурсия по знаменитому Ring of Kerry - самому популярному маршруту Ирландии, где зеленые
холмы и приморские пейзажи сменяются красотой лесов и горных речушек. Затем по удивительно красивой
дороге вы продолжите свое путешествие на юг, проезжая города Кенмэр (Kenmare) и Гленгарифф (Glengarriff),
где можно посетить лесопарк (Forest Park) и остров Гариниш (Garinish Island) с его изысканным парком.Ночь в
отеле.
После завтрака посещение замка Бларни (Blarney Castle) с его знаменитым камнем ("Blarney Stone"). Говорят,
что каждый, кто его поцелует, обретет дар красноречия. Затем вы посетите фабрику шерстяных изделий в
Бларни. Посадка на паром в Корке.
Утром прибытие парома в Роскофф. Переезд в Локронан по территории древней Арморики - так называлась
эта земля до прибытия туда бриттов, откуда и взяла свое название Бретань. Локронан - город-памятник. Здесь
бережно хранят древние обряды, уходящие корнями в кельтско-друидическую традицию и раннехристианские
церемонии. Кемпер - старейший город, центр древней епархии, место, куда в VI веке высадились первые
переселенцы с Британских островов. Город Порт-Авен навсегда связан с именем Гогена и его школы, и в конце
XIX века он привлек множество художников. Ночь в отеле в Бретани.
Завтрак. Экскурсия "Легенды леса Броселианд". Это загадочное место считается местом действия легенд о
Короле Артуре и рыцарях Круглого стола, Тристане и Изольде, волшебнике Мерлине. Мы прощаемся с
Бретанью и отправляемся на восток. Ночь в отеле по пути в Германию.
Завтрак. Транзит по Германии. Остановимся на полпути в Ротенбурге - одном из самых романтичных немецких
городов. Ночь в отеле в Чехии.
Завтрак. Переезд во Вроцлав. Осмотр исторического центра столицы Силезии. Переезд в Варшаву.
Предлагается экскурсия по вечерней Варшаве. Ночь в Варшаве.
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в Москву.
Для туристов из С-Петербурга ночь в отеле в Бресте.
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
Для туристов из С-Петербурга отправление на поезде Брест-СПб
Прибытие в С-Петербург.

Стоимость тура: 1350 у.е.
В стоимость входит:
Проезд автобусом туристического класса
Проживание: отели 3*
Паром: 4-местные каюты, доплата за 2х-местные 100 у.е.
Питание: завтраки
Экскурсионное обслуживание

В стоимость НЕ входит:
Ж/Д проезд Брест
Оформление визы
Медицинская страховка 20 у.е.
Ночь в отеле в Бресте
Доплата за одноместное размещение 540у.е.
Аренда наушников 20 у.е.
Топливный сбор 15 у.е.
Городской налог.
Входные билеты около 90 у.е.
Дополнительные экскурсии (от 20 чел.)
Ужин в замке Бунратти 65 у.е.
СКИДКА на доп. экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость указана через дробь).

Примечания:
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскурсионных мероприятий.
В исключительных случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие
и сокращение времени пребывания в отелях.
Оплата в рублях по курсу компании
Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

