
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ИРЛАНДИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Ирландии в Российской Федерации:
115127, Москва, Грохольский пер., д. 5
Тел.: (495) 937-59-11, 937-59-00 (консульский отдел) 
Факс: (495) 680-06-23.
Посольство Российской Федерации в Ирландии:
184-186, Orwell Road, Rathgar, Dublin, Ireland, 14
Тел.: (8-10-353-1) 492-20-48
Факс: (8-10-353-1) 492-35-25

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ирландия или — как зовут ее коренные жители, гор-
дые потомки кельтов — Эйра — зелёная земля у запад-
ного побережья острова Британия. Разделяет их про-
лив св. Георгия, Ирландское море и Северный пролив. 
С севера и юга ее омывает Атлантический океан. Ир-
ландская Республика занимает примерно 83 % площа-
ди острова: на северо-востоке находится территория 
Северной Ирландии, одной из частей Соединённого 
Королевства.

Общая площадь Ирландии — 70 273 км2. Береговая 
линия изобилует скалистыми, глубокими заливами, 
а близь берегов расположено множество скалистых 
островов. На юго-западе лежат горы Керри и наи-
высший пик Ирландии Каррантуилл (1041 м). На тер-
ритории страны в основном преобладают равнины, 
изобилующие торфяными болотами, реками и озёра-
ми. Крупнейшие водные артерии — реки Шаннон, Ли, 
Блэкуотер, Шур, Нор, Эрн, Банн и озёра Лох-Ней, Лох-
Дерг, Лох-Маск, Килларни.

Ирландия — парламентская республика, возглав-
ляемая президентом, избираемым на семь лет. За-
конодательная власть принадлежит двухпалатному 

парламенту. Административно страна разделена на 
4  провинции и 26 графств. Столица и крупнейший 
населённый пункт  — Дублин. Конкуренцию ему со-
ставляет город Корк. В Ирландии проживает более 4,3 
млн. человек, большинство из которых  — ирландцы 
(эриннах, кельтская группа). Присутствует небольшое 
количество англосаксов. Около 92 % граждан испове-
дуют католицизм, 3 % — протестанты, также есть не-
большие иудейские и исламские общины.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Ирландии  — английский и ир-
ландский (гэлик).

КЛИМАТ
Климат Ирландии умеренный океанический. Запад-
ное и северо-западное побережье омывает Гольф-
стрим, поэтому здесь достаточно тепло и влажно. 
Погода на острове переменчива и непредсказуема: 
дожди не сильные, но частые. Снег зимой выпадает 
редко. Средняя температура зимой колеблется от +4°C 
до +7°С, летом от +14°C до +17°С. Самое благоприят-
ное время для посещения страны — это июль и август.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 3 часа.

ВАЛЮТА
Валюта Ирландии — Евро (EUR). 1 евро = 100 евроцен-
тов.

ТРАНСПОРТ
На территории Ирландии действует 4 крупных аэро-
порта — Дублинский, международный аэропорт «Шан-
нон» и аэропорты графств Корк и Нок. Кроме того, 
воздушная сеть объединяет многие регионы страны. 
С Россией прямого авиасообщения нет — необходима 
пересадка в одном из крупных аэропортов Европы. 
В Ирландию отправляются пассажирские и грузовые 
суда от западного побережья Великобритании из Ли-
верпуля, Странраера, Холихэда, Сванса и других горо-
дов.

По железной дороге можно добраться до 
большинства населенных пунктов страны. Вагоны 
поездов делятся на два класса. Цены на поезда част-
ных компаний ниже, чем на государственных поез-
дах. Студенты, владеющие картой ISIC, могут полу-

чить скидку 50 % на железнодорожные и автобусные 
билеты, уплатив незначительную пошлину. Скорост-
ная дублинская железная дорога (DART) обслуживает 
25 железнодорожных станций и пролегает через всю 
Ирландию.

Паромные переправы соединяют основную тер-
риторию Ирландии с её островами.

Между городами, а также внутри населённых 
пунктов, курсируют автобусы компании Irish Bus. Ав-
тобусы Dublin Bus обслуживают маршруты в графстве 
Дублин и прилегающие территории. На некоторых 
маршрутах действуют скидки и сезонные предложе-
ния на билеты.

Проезд на такси достаточно дорог, но можно арен-
довать автомобиль. Для этого необходимы водитель-
ские права международного образца и страховка.

ВИЗА
Гражданам Российской Федерации для поездки в 
Ирландию необходима виза, которая оформляется в 
визовом отделе посольства Ирландии в Москве. Срок 
действия загранпаспорта должен составлять не менее 
6 месяцев со дня предполагаемого окончания поезд-
ки. Срок рассмотрения документов и оформления 
визы может достигать 30 дней.

КУХНЯ
И по сей день ирландские повара продолжают хра-
нить верность кулинарным традициям, которые на-
считывают уже не одну сотню лет. По-прежнему они 
остаются непревзойденными мастерами в блюдах 
из баранины: на очагах, которые топятся торфом, на 
открытом пламени жарится сочная мясная вырезка. 
Также популярны стейки из говядины и свинины. Ис-
тинно ирландским блюдом можно считать рагу — это 
баранья грудинка, тушёная вместе с картофелем в лу-
ковом соусе, приправленном перцем. 

Многочисленные реки и озёра Ирландии постав-
ляют на стол разнообразную рыбу, а в частности лосо-
ся, которого коптят и подают с гарниром из овощей. 
А море привносит в меню свежие устрицы и морскую 
капусту.

Dublin coddle — это традиционное блюдо, которое 
принято подавать по субботам, когда вся семья соби-
рается вместе. В него входят нарезанные сосиски, вет-
чина или бекон, картофель и лук. На основе картофеля 
также готовят сhamp — картофельное пюре, переме-
шанное с зелёным луком, сливочным маслом и моло-
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ком, сolcannon — картофельное пюре, перемешанное с 
капустой и сливочным маслом, Boxty — картофельные 
блины.

Часто на столах гостят черный пудинг Drisheen, 
десерт Porter сake — классические ирландские кексы 
с изюмом, пропитанные портером, apple tart — яблоч-
ные пирожки.

Ирландия знаменита еще и пивом  — чёрным и 
тягучим портером, самый известный сорт которо-
го, признанный во всем мире  — Guinness. Произво-
дят в Ирландии и отличный виски и бренди, а также 
Poitin — оригинальный самогон из солода или карто-
феля. А ликер Irish Cream повсеместно добавляют в 
кофе, щедро сдабривая напиток сахаром и взбитыми 
сливками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
17 марта — День святого Патрика. День независимо-
сти Ирландии
март-апрель — католическая Пасха
1 мая — Бельтейн, День труда
первый понедельник мая — Майский праздник
первый понедельник июня — Июньский праздник
первый понедельник августа — Августовский празд-
ник
16 июня — День Блума (день героя романа Дж. Джойса 
«Улисс»)
первый понедельник октября — Октябрьский празд-
ник
31 октября — Самайн, День всех Святых
25 декабря — католическое Рождество
26 декабря — День св. Стефана

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Ирландия  — родина одной из древнейших культур 
Европы, и на её просторах сохранилось множество па-
мятников древней цивилизации. После того, как святой 
Патрик прибыл на остров в V веке н.э., страна быстро 
христианизировалась. Но феномен Ирландии состоит 
в том, что новая религия очень органично влилась в 
традиционные языческие верования кельтов, и таким 
образом традиционный быт, а также религиозные и 
светские устои не были уничтожены, а сохранялись на 
протяжении многих веков. Поэтому сейчас мы можем 
созерцать достижения цивилизации кельтов во всех 
красе настолько, насколько их пощадило время.

Дублин был основан в начале IX века. На берегах 
протекающей сквозь город реки Лиффи сохранились 
целые кварталы домов и особняков XVIII столетия и 
георгианской эпохи. Главная улица О’Kоннол-Стрит — 
это пестрый калейдоскоп различных эпох и архи-
тектурных стилей, а старейший район вокруг Тэм-
пл-Бар блещет обилием ресторанов, пабов и модных 
магазинов. В центре города, на том самом месте, где 
проповедник крестил местных жителей, высится со-
бор Святого Патрика, а также неподалеку находится 
61-метровый обелиск в герцога Веллингтонского и 
площадь Пятнадцать акров. В городе множество теат-
ров и музеев, которые раскроют перед туристами ис-
тинные глубины «ирландской души».

Из-за стен Дублинского замка на протяжении 
почти тысячи лет до 1920-х годов островом управля-
ла британская администрация. Сейчас в нем прохо-
дят важные официальные церемонии, в том числе и 
инаугурация президента. В библиотеке Честер-Битти 
хранится уникальное собрание древних пергаментов, 
папирусов и рукописей, граверных и печатных книг, 
произведений искусства со всего мира.

Окрестности города изобилуют достопримеча-
тельностями: башня форта Мартелло с музеем Джейм-
са Джойса, парк Блэкрок, каменный крест периода 
зарождения христианства, а городок Дан-Лерэ (Кинг-
стаун) сам по себе достоин того, чтобы ему посвятить 
целый день. На побережье расположены живописные 
Дублинские горы и пляжи.

Земли Ирландии окутаны легендами и мифами — 
каждый уголок страны может похвастаться своей уни-
кальной историей, природными или рукотворными 
чудесами

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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В случае задержки рейса или задержки в получении 
багажа/ прохождении паспортного контроля просим 
обязательно информировать принимающую 
компанию по указанным в ваучере телефонам.


