
 

 

 

Кельтские загадки 

 
 
День 1.  Дублин, Ирландия. Отправление в 18:00.  
Дублин с населением в 505 тыс. человек является самым крупным городом 
Ирландии. Здесь находятся многочисленные здания, памятники, церкви, музеи, 
театры, парки и газоны. В Феникс-парке находится резиденция президента 
Ирландии и американское посольство. В этом парке, самом большом в Дублине, 
кроме этого, живёт ещё много диких животных. В квартале Темпл Бар всю ночь 
кипит яркая жизнь. Этот район знаменит своими многочисленными пабами и 
живой музыкой. И не забудьте посетить знаменитую пивоварню Гиннесс, на 
которой с 1759 года варят то самое легендарное тёмное пиво. В Guinness Store 
House можно узнать много всего интересного об истории пивоварни и деталях 
производственного процесса. 

День  2. Кобх (Графство Корк), Ирландия. Прибытие в  12:00. Отправление в  
18:00.  
Кобх - живописный и чарующий город. Он расположен в одной из крупнейших 
естественных гаваней мира - гавани Корк. Откройте для себя радушие ирландцев, 
исследуйте эту прекрасную местность и посетите Собор Св. Колмана. Заглянув в 
один из типичных ирландских пабов, Вы, конечно, узнаете очень многое об 
образе жизни ирландцев. 

День  3. Ливерпуль, Великобритания. Прибытие в 13:30. Отправление в 23:30. 
Этот исторический портовый город находится на северо-западе Англии и имеет 
население около 435 500 жителей. Порт Ливерпуля - второй по величине 
экспортный порт в Великобритании. Историческая часть города была в 2004 году 
объявлена частью Всемирного культурного наследия Юнеско. В 2008 году 
Ливерпуль был выбран культурной страницей Европы. Ливерпуль больше всего 
известен благодаря спорту и своими музыкальными талантами. Футбольный 
клуб Ливерпули и группа Битлз - самые известные символы города. Город не 



 

 

 

испытывает недостаток достопримечательностей: от зданий и музеев до театров 
и фестивалей - Ливерпулю есть что Вам предложить.  

День 4.  Дуглас (о. Мэн), Великобритания. Прибытие в 08:00. Отправление в 
15:00. 
Дуглас - столица острова Мэн, который принадлежит Великобритании. Город 
является транспортным и экономическим центром острова. К основной 
достопримечательности города относится единственный в Европе действующий 
конный трамвай. 
 
День 5.  о. Стаффа, Шотландия – о. Айона (Гебридские о-ва), Шотландия. 
Прибытие в 07:00. Отправление в  14:00. 
Стаффа - один из скалистых островов на западном побережье Шотландии, 
входящий в состав Внутренних Гебрид. Название этого необитаемого острова, в 
летний сезон посещаемого туристами, в переводе обозначает "остров колонн". Его 
размер составляет 200 на 600 метров, на острове есть несколько 
достопримечательностей. 

Остров Айона входит в состав архипелага Внутренних Гебридских островов в 
Шотландии.  

День 6.  Киллибегс, Ирландия. Прибытие в 08:00. Отправление в  17:30. 
Киллибегс самый крупный рыболовный порт Ирландии. 
Из достопримечательностей: фабрика знаменитых ковров, некоторые из которых 
украшают Дублинский замок, Букингемский дворец и Ватикан, а недалеко от 
города находится знаменитые «самые высокие скалы Европы» Слив Лиг (Slieve 
League или Sliabh Liag) возвышающиеся на 600 метров над уровнем моря. 
  
День 7.  Белфаст, Северная Ирландия. Прибытие в  09:00. Отправление в 
18:00. 
Белфаст - город в Северной Ирландии, с населением около 280.000 жителей. K 
достопримечательностям города относятся ратуша, театр в центре города, 
построенный в 1894 году, замок Cave Hill, а также университет Queen's, который 
имеет прекрасный ботанический сад. В музее Ulster представлены части 
затонувшего в 1588 корабля Girona.  

День 8.  Дублин, Ирландия. Прибытие в 07:00.  
  
День  9. Дублин, Ирландия. Высадка с корабля. 
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Каюты 
Дизайн кают и всех открытых помещений выполнен в приятных пастельных 
тонах с акцентом на роскошные детали, которые привлекают внимание и 
отображают минималистический стиль бутик-отелей. Все 132 каюты являются 
внешними, а 6 пассажирских палуб соединены между собой лифтом, что 
позволяет с удобством перемещаться по яхте. Каюты отделаны и обставлены с 
французским шиком и по площади составляют от 18 до 45 кв.м. В стандартных 
каютах представлены туалетные принадлежности марки L'Occitane, а в сьютах – 
Sothys. Такие важные детали, как кондиционер с индивидуальным управлением, 
WiFi и зарядка для iPod тоже присутствуют в каютах всех категорий. Просторные 
сьюты отличаются не только своим размером, но и двумя ванными комнатами, 
гостиной и обеденной зоной, баром и гардеробной. 
 
Еда и напитки 
Насладиться изысканными блюдами Вы сможете в главном ресторане на палубе 2 
или же на открытой террасе ресторана на шестой палубе. Разнообразные блюда, 
свежие фрукты из региона и большой выбор пирожных и булочек не оставят Вас 
равнодушным, и Вы захотите попробовать все. Завтраки и обеды проходят в 
форме шведского стола с горячими блюдами на выбор и большим ассортиментом 
десертов и мороженого. За обедом и ужином Вы можете выбрать различные 
французские вина на Ваш вкус. На ужин Вам предложат обширное меню, и Вы 
попробуете не только французские, но и местные традиционные блюда. 
Различные закуски, чай, кофе, фрукты и сладкая выпечка подаются в 
послеобеденное время. 
 
Развлечения 
Просторные лаунжи, открытые террасы, кафе, бары, библиотека – вот неполный 
список того, что Вас ожидает во время Вашего путешествия. Позагорать, 
искупаться в бассейне и полюбоваться прекрасными видами можно на солнечной 
палубе. Вам будут предложены вечерние театральные представления или уроки 
танцев, любителям спорта можно провести время в тренажерном зале, а для тех, 



 

 

 

кто хочет расслабиться – отправиться в хаммам или салон красоты, где Вам 
сделают отличный массаж или же новую прическу. 
 
Дресс-код 
В течение дня на борту приветствуется одежда повседневного и удобного стиля. 
За ужином и во время вечерних мероприятий Вам могут понадобиться более 
элегантные наряды. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации: с 2011 г. 
 Длина: 142 м 
 Ширина: 18 м 
 Количество палуб: 7 
 Пассажиры: 264 
 Экипаж: 139 
 Язык на борту: французский, английский 
 Валюта на борту: USD, EUR 

           
 
 
 


