Новый Год в Дублине
6 дней /5 ночей
28 Декабря – 2 Января

Маршрут
1 день

Вылет из Тель-Авива в Дублин. По прилету трансфер в отель.

Сегодня после завтрака мы отправляемся на первое знакомство с ирландской столицей.
В рамках обзорной экскурсии по Дублину у нас будет возможность увидеть самые
главные достопримечательности города – Тринити Колледж, Национальную Галерею,
Дублинский Замок, Собор Святого Патрика, музей Guinness, музей Современного
Искусства.
Во второй половине дня отправляемся в пешеходную экскурсию «Черное &
2 день

Золотое», которая включает посещение музея пива Guinness и висковарни Teeling.
Музей Гиннесса или «Пивоварня у ворот Святого Джеймса» - это официальное название
места, где делают знаменитое темное ирландское пиво марки «Гиннесс». Здесь же
находится и музей, в котором можно узнать, из чего варят пиво и благодаря каким
ингредиентам напиток становится темного цвета и специфического вкуса. На самом
верху здания - смотровая площадка, откуда в хорошую погоду виден почти весь город.
Но самое интересное - непосредственно дегустация, которая происходит на последнем
этаже музея. На висковарне Teeling у Вас будет возможность узнать весь процесс
приготовления виски – от самого начала производства до полной готовности. Во время

экскурсии Вы узнаете, благодаря каким ингредиентам виски приобретает свой цвет и
аромат, а также сможете попробовать настоящий Дублинский виски.

Этот день мы начнем с экскурсии в замок Малахайд, резиденцию ирландских
аристократов Талбот, владевших дворцом на протяжении 800 лет вплоть до 1976 года.
Малахайд - один из немногих ирландских замков, в котором хорошо сохранился
внутренний интерьер, мебель и предметы искусства. Также гордостью владельцев
3 день

являются Ботанические сады, созданные в период с 1948 по 1973 года.
После переезд в прибрежный городок Хоут, где вы можете насладиться морскими
пейзажами и отведать свежайшие морепродукты в одном из многочисленных
ресторанов Хоута.
Возвращение в Дублин. Вечером свободное время.

В первой половине дня у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по
4 день

Дублину и шоппинга. После приглашаем на Новогодний Дублинский Фестиваль. Это
абсолютно захватывающее действо с музыкальными представлениями, выставками,
гастрономическими ярмарками, развлечениями для все семьи и безудержным
весельем! Праздник продлится 3 дня – с 30/12 по 01/01.

5 день

6 день

Свободный день в Дублине.

Сегодня после завтрака мы выселяемся из отеля. Далее у нас будет свободное время.
Вечером вылет в Тель-Авив.

В цену включено:


перелет



размещение в отеле 3*; HARCOURT HOTEL



питание – завтраки;



экскурсии согласно программе;



транспортное обслуживание согласно программе.

* Цена на человека в 2-местном номере

