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1. Район Темпл-Бар (Temple Bar area)
Переплетение здешних улочек было 
превращено в модный район рестора-
нов, кафе и баров, вписавшихся в ко-
робки ветшавших складов, прежде за-
нимаемых оптовыми торговцами и ре-
месленниками.

Сверните направо, на Temple Bar, 
затем налево, на Temple Lane, и вновь 
направо, на Dame St.

2. Дейм-стрит (Dame Street)
Своим названием улица обязана дамбе, 
некогда существовавшей на реке 
Поддл, русло которой теперь скрыто 
под землей. Справа располагается ста-
рейший театр Дублина «Олимпия».

Сверните налево, на Castle St. Впе-
реди увидите ворота, ведущие во двор 
Upper Castle Yard.

3. Дублинский замок (Dublin Castle)
Работы по возведению замка начались 
в 1205 г., хотя имеются указания на то, 
что земляные оборонительные соору-
жения существовали здесь и до появле-
ния викингов. Предлагаются экскурсии 
по замку и Государственным апартамен-
там (см. с. 30). В замке также размещает-
ся Библиотека Честера Битти (см. с. 28).

Покиньте замок через ворота Justice 
Gate. На Castle St поверните налево, 
затем вновь налево, на Werburgh St, про-
должением которой является Bride St. 
Сверните направо, на Kevin St Upper, 
потом опять направо, на St Patrick’s Close.

4. Собор Св. Патрика 
(St Patrick’s Cathedral)
Свою историю собор ведет с 1191  г. 
В  западном конце нефа установлен 
Бюст Джонатана Свифта (см.  с.  41). 
Поблизости располагается библиоте-
ка Марша.

Поверните направо, на Patrick St, 
затем налево, на Back Lane и направо, 
на High St.

5. Хай-стрит (High Street)
Возведенный около 1706  г. Тейлорз-
Холл гильдии портных на Бэк-лейн — 
последнее сохранившееся в Дублине 
здание профессиональной гильдии. 
В  1792  г. здесь собирался «парламент 
с Бэк-лейн». Поблизости находит-
ся католическая церковь Св. Аудоена 
(см.  с.  40), где аудиовизуальная пре-
зентация познакомит вас с жизнью 
Ирландии до пришествия викингов.

Пересеките Nicholas St/Winetavern St.

П р о г у л к а : 
С т а р ы й  Д у б л и н

Этот район – свидетель истории Дублина с момента его 
зарождения. Викинги обосновались здесь в 841 г. Тремястами 
годами позже город штурмовал Лучник, тогда же был по строен 
замок.

Продолжительность прогулки полтора часа.
С набережной Wellington Quay отправляйтесь на юг, оставив 

за спиной мост Ha’penny Bridge.
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6. Крайстчёрч-плейс 
(Christchurch Place)
В возведенном здесь в середине XI в. и пе-
рестроенном в камне англо-норманнами 
соборе Христа похоронен граф Пем брок, 
по прозвищу Лучник (см. с. 29).

Пройдите по левой стороне Christ-
church Place и сверните на Fishamble St.

7. Фишэмбл-стрит (Fishamble Street)
На этой улице родились архиепископ 
Ашер, поэт Джеймс Кларенс и борец 
за независимость Ирландии Генри 
Граттан. Здесь также состоялось пер-
вое исполнение Генделевой «Мессии».

У реки поверните направо, на Essex 
Quay.

8. Эссекс-ки (Essex Quay)
У западной оконечности набереж-
ной находится францисканская цер-
ковь Св. Михаила и Иоанна, вобрав-
шая в себя остатки Смок-Элли-театра, 
построенного в 1661  г. и  закрытого в 
1790-х гг. в  связи с обрушением бал-
кона. На восточной оконечности на-
бережной  — построенное ок. 1900  г. 
здание «солнечных палат» Санлайт-
Чемберз с терракотовым фризом, ил-
люстрирующим процесс производства 
и использования мыла.

Пересеките Parliament St и продол-
жите идти вдоль реки, по Wellington 
Quay, к мосту Ha’penny Bridge, где на-
чиналась ваша прогулка.
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1. Здание таможни 
(Custom House)
Самое величественное здание Дублина. 
С момента появления, в 1792 г., оно пе-
режило три крупных пожара  — по-
следний, случившийся в 1921  г., был 
настолько сильным, что расплавились 
медные детали (см. с. 30).

Вернитесь к мосту Butt Bridge и по-
верните направо на Beresford Place, 
затем налево на Abbey St.

2. Эбби-стрит (Abbey Street)
Эбби-театр и театр «Пикок» были осно-
ваны в 1904  г. группой энтузиастов, 
возглавляемой У. Б. Йитсом (см. с. 28).

Сверните направо, на O’Connell St.

3. О’Коннел-стрит 
(O’Connell Street)
Эта, вероятно, самая знаменитая улица 
города, под стать лучшим городским 
магистралям мира. Доминирующее 
положение на ней во всем блеске ге-
оргианского стиля занимает здание 
Главного почтамта, подвергшееся ар-
тиллерийскому обстрелу и горевшее, 
когда ирландские добровольцы, участ-
ники Пасхального восстания 1916  г., 
превратили его в свой штаб (см. с. 32).

В 2002  г. на месте, где прежде вы-
силась колонна Нельсона, в дублин-
ское небо впился 120-метровый сталь-
ной шпиль Монумента света (см. с. 40). 
В настоящее время реализуется амби-
циозный план реконструкции улицы.

Пересеките Parnell St и выйдите на 
Parnell Square East.

4. Парнелл-сквер (Parnell Square)
Площадь появилась в 1748  г., перво-
начально как городской сад, и носила 
название Барли-филдс. Слева, за па-
мятником Чарлзу Стюарту Парнеллу, 
находится театр «Гейт», открытый в 
1930 г. в здании 1786 г. На Parnell Square 
North размещаются Литературный 
музей Дублина (см. с. 30–31) и Галерея 
Хью Лейна (см. с. 32–33).

Поверните направо, на Granby Row.

5. Грэнби-роу (Granby Row)
Планировкой и оформлением этой 
улицы занимался застройщик Геор-
гиан ской эпохи Люк Гардинер, оказав-
ший значительное влияние на форми-
рование всего облика города.

Поверните налево, на Dorset St, сле-
дуйте по Bolton St, а затем поверните 
направо, на Henrietta St.

П р о г у л к а : 
ц е н т р  к у л ь т у р н о й 
ж и з н и  Д у б л и н а
К северу от Лиффи раскинулся культурный центр Дублина. 
Здесь пролегают самые широкие магистрали города, располо-
жены самые красивые, в георгианском стиле, дома-дворцы и 
самые привлекательные общественные здания. Здесь же нахо-
дятся Эбби-театр и театр «Гейт».

Продолжительность прогулки 2 часа.
От северной оконечности моста O’Connell Bridge отправляй-

тесь по Eden Quay к набережной Custom House Quay.
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6. Генриетта-стрит 
(Henrietta Street)
Еще одно творение Гардинера и не-
когда одна из самых модных улиц 
Дублина. Сегодня она порядком об-
ветшала.

В конце улицы пройдите через цен-
тральную арку «King’s Inns» и пересе-
ките парк с выходом на Constitution 
Hill. Поверните налево и продолжайте 
идти по Church St. Сверните направо, 
на May Lane.

7. Винокурня 
«Old Jameson Distillery»
Посетители музея, разместившегося в 
здании бывшей винокурни, имеют воз-
можность продегустировать разные 
сорта ирландского виски (см. с. 36).

Поверните налево, на Bow St, затем 
вновь налево, на Hammond Lane, и вый-
дите на Church St.

8. Церковь Св. Михана 
(St Michan’s Church)
Украшением церкви является величе-
ственный орган, на котором, по пре-
данию, играл Гендель. Здесь же можно 
увидеть «Стул кающихся грешников» и 
потир XVI в. И все-таки прежде всего 
церковь известна своими известня-
ковыми склепами, в которых покоят-
ся прекрасно сохранившиеся древние 
мумии (см. с. 40).

Следуйте по Church St на юг и у реки 
сверните налево, на Inns Quay.

9. Фор-Кортс (Four Courts)
В выходящем фасадом на Лиффи мас-
сивном георгианском здании заседают 
суды Ирландии. На колоннах портика 
по-прежнему видны следы боев 1922 г. — 
времен гражданской войны (см. с. 32).

Продолжайте идти вдоль реки по 
Ormond Quay и вернетесь к мосту 
O’Connell Bridge.
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1. Эммет-плейс (Emmet Place)
Бетонная тусклость здания город-
ской оперы может разочаровать, од-
нако театр предлагает своим зрите-
лям насыщенный репертуар класси-
ческих и современных оперных по-
становок, балетных и драматических 
спектаклей. Находящаяся по соседству 

Муниципальная художественная гале-
рея Кроуфорда (Crawford Municipal Art 
Gallery) располагает обширной коллек-
цией полотен с местными пейзажами, 
выполненных в XVIII и XIX вв. Здесь 
также проходят временные выставки.

В конце Emmet Place сверните напра-
во, на Paul St.

П р о г у л к а :  К о р к
Корк стоит на острове, омываемом водами реки Ли. На его 
извилистых и холмистых улицах и в узких переулках порой 
возникают пробки, а потому лучший способ передвижения по 
Корку – пешком. Вы, без сомнения, получите огромное удоволь-
ствие от знакомства с этим городом, сохранившим атмосферу 
старого порта времен парусных судов.

Продолжительность прогулки полтора часа. 
Отправляйтесь в путь с моста St Patrick’s Bridge. Пройдите 

направо по набережной Lavitt’s Quay. У моста Opera House 
Bridge сверните налево, на Emmet Place.
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2. Пол-стрит (Paul Street)
Пешеходная Пол-стрит в сердце го-
рода  — это множество ресторанов, 
художественных и ремесленных ма-
стерских и уличных представлений 
на маленькой симпатичной площади. 
Магазины предлагают традиционные 
ирландские товары.

Двигайтесь вперед до пересечения 
Cornmarket St и Castle St.

3. Корнмаркет-стрит 
(Cornmarket Street)
У перекрестка располагается «угольный 
рынок» Coal Quay, некогда тянувшийся 
вдоль всей Корнмаркет-стрит. Сегодня 
здесь торгуют преимущественно поде-
ржанной одеждой и антиквариатом.

Пройдите дальше по Castle St, свер-
ните налево, на North Main St, и напра-
во, на Washington St. На пересечении с 
Grattan St поверните налево, пройдите 
по мосту Clarke’s Bridge и поверните на-
право, на Wandesford Quay. По Sharman 
Crawford St дойдите до Bishop St.

4. Собор Св. Финбарра 
(St Finnbarr’s Cathedral)
Три шпиля придают собору средне-
вековый вид, хотя построен он был в 
XIX в. Собор стоит на месте монасты-
ря, основанного св. Финбарром в 650 г. 
(см. с. 75).

Пройдите по Bishop St до Proby’s Quay 
и вновь пересеките реку по мосту South 
Gate Bridge.

5. Саут-Мейн-стрит (South Main Street)
Эта улица приведет вас к еще двум цен-
трам культуры и искусства. В  Bishop 
Lucey Park справа развернута посто-
янная экспозиция современной скуль-
птуры. Направо же узкая Tobin Street 
ведет к Triskel Arts Centre с его выстав-
ками современного искусства и реме-

сел, с демонстрациями фильмов и сце-
ническими представлениями.

По Tobin Street дойдите до Grand 
Parade.

6. Грэнд-Пэрейд (Grand Parade)
Широкая Грэнд-Пэрейд протянулась от 
дугообразной St Patrick’s Street, главной 
магистрали Корка, до южного рукава 
реки Ли. Примерно на середине про-
тяженности улицы, вблизи ее пересе-
чения с Tobin Street, находится вход на 
рынок «English Market», крытое торго-
вое пространство с традиционными 
прилавками, с которых продают свежие 
продукты, и с приятным кафе наверху.

Поверните налево на South Mall.

7. Саут-Молл (South Mall)
Начало Саут-Молл отмечено мемори-
алом ирландских патриотов. На дру-
гой стороне улицы крышу «Allied Irish 
Bank» поддерживают 6 мраморных ко-
лонн из старого лондонского собора 
Св. Павла.

Поверните сначала налево, на Princes 
St, затем направо, на St Patrick’s St, 
чтобы завершить прогулку на том же 
мосту St Patrick’s Bridge.
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1. Килларни (Killarney)
Приобретший в XVIII в. известность как 
курорт, Килларни ныне оживленный го-
родок, на улицах которого «ирландские 
кабриолеты» (конные повозки) сопер-
ничают с туристическими автобусами.

По шоссе N71 отправляйтесь на юго-
запад, в направлении находящегося в 
18 км Ladies’ View.

2. «Дамский вид» (Ladies’ View)
Вскоре дорога начнет петлять, подни-
маясь над водами озера Макросс (Mu-
ckross Lake). Нетрудно понять то восхи-
щение здешними видами, которое испы-
тали королева Виктория и ее фрейлины. 
Наилучшая панорама долины Килларни 
открывается со второй парковки.

Проедьте по шоссе N71 еще 5 км.

П о е з д к а : 
« К е р р и й с к о е  к о л ь ц о »

По праву считающаяся самой популярной в Ирландии экскурсие й, 
поездка по 170-километровому «Керрийскому кольцу» гаранти-
рует незабываемые впечатления. Вас ждет встреча с покры-
тыми вереском первозданными равнинами и скалистыми горами, 
с реками и озерами, с просторными пляжами и продуваемыми 
всеми ветрами островами.

Продолжительность поездки 1 день.
Отправляйтесь в путь из городка Килларни.
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3. Моллз-Гэп (Moll’s Gap)
Еще один грандиозный вид позволя-
ет окинуть взглядом Макгилликадди-
Рикс (Macgillycuddy’s Reeks) и высо-
чайшую (1041 м) гору Ирландии  — 
Каррантуилл (Carrauntoohill). На 
Моллз-Гэп имеются ресторан и суве-
нирный магазин со своей мастерской.

Проследуйте еще 10 км на юг.

4. Кенмэр (Kenmare)
Проехав по суровой горной местно-
сти, вы попадете в Кенмэр, городок с 
уникальной Х-образной планировкой 
улиц, проложенных в 1775 г. Как и во 
многих городах и деревнях Ирландии, 
в Кенмэре, на берегу реки Finnihy, есть 
древний каменный круг, его именуют 
здесь Кругом друидов.

По шоссе N70 проследуйте 27 км на 
запад.

5. Сним (Sneem)
Дорога идет вдоль берега залива 
Кенмэр-Ривер (Kenmare River), и с 
нее открываются прекрасные виды на 
горы Каха и Слив-Мискиш. Сним  — 
симпатичная деревня с разноцветны-
ми крашеными домиками, окружаю-
щими зеленое пространство в центре, 
и с уютными безопасными пляжами. 
Пользуется популярностью местная 
рыбалка на лосося и коричневую фо-
рель.

Преодолев 4 км от Каслкоува (Castle-
cove) по шоссе N70, вы увидите форт 
Стейг (Staigue Fort), одно из наиболее 
сохранившихся в Ирландии древних 
сооружений — ему около 2500 лет.

Проедьте еще 35 км по шоссе N70 до 
Waterville.

6. Уотервилл (Waterville)
Сегодня Уотервилл известен главным 
образом своими полем для гольфа и 

рыбалкой на лосося. Считается, что 
здесь высадились на берег внук Ноя 
Бит и внучка Кесайр — они не умести-
лись в ковчеге, и потому им пришлось 
строить собственный.

Преодолейте 16  км в северном на-
правлении.

7. Кэрсивин (Cahersiveen)
Название города неразрывно связано 
с именем патриота Ирландии Дэниела 
О’Коннела. Прозванный Освобо ди-
телем, он родился в Carhan House, что 
1,5 км к северу от города. Из Кэрсивина 
отправляются паромы до острова 
Валеншия (Valentia Island), который от-
деляют от Ньюфаундленда 3000 км.

Проедьте по шоссе N70 еще 40 км.

8. Киллорглин (Killorglin)
Дорога вьется вдоль берега залива 
Дингл, даря чудесные виды на горные 
пики расположенного через залив по-
луострова Дингл, и проходит через ку-
рортный городок Гленбей (Glenbeigh). 
Киллорглин, город на склоне холма, 
известен в первую очередь как место 
проведения фестиваля языческих тра-
диций August Puck Fair.

По шоссе N72 следуйте на юго-
восток и через 21  км окажетесь в 
Killarney, конечном пункте своего пу-
тешествия.
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1. Слайго, графство Слайго 
(Sligo, Co Sligo)
История Слайго долгая и отмечена мно-
жеством бурных событий. В  IX  в. на 
город напали викинги, за ними последо-
вали ирландские и англо-норманнские 
завоеватели. Сегодня единственный 
свидетель той давней эпохи  — полу-
разрушенное доминиканское аббат-
ство XIII в. на Abbey Street. В собрании 
Ниланда, которым располагает Model 
Arts Centre на Mall, представлено немало 
живописных работ отца и брата Йитса. 
О самом Йитсе (1865–1939) рассказыва-
ют экспозиции Музея графства Слайго и 
Мемориального здания его имени (Yeats 
Memorial Building), где ежегодно в ав-
густе работает школа Yeats International 
Summer School. Конкурс «Скрипач из 
Дунни» (Fiddler of Dooney), идея которо-
го была навеяна стихотворением поэта, 
проходит в Слайго в июле.

Преодолейте 8 км по шоссе N15.

2. Драмклифф, графство Слайго 
(Drumcliff, Co Sligo)
Основание круглой башни и тысяче-
летний высокий крест  — вот и все, 
что осталось от монастыря, который, 
как полагают, был основан в VI  в. 
св. Колумбой (см. с. 90). Скромное над-

гробие Йитса находится слева от входа 
в храм (см. с. 91).

Проедьте по шоссе N15 еще 37  км, 
до Bundoran, затем 5  км по R280 до 
Kinlough.

3. Кинлох, графство Литрим 
(Kinlough, Co Leitrim)
Симпатичная деревня с видом на 
озеро Лох-Мелвин и остатки Росскло-
ферского аббатства.

По шоссе R281 проедьте 13 км вдоль 
южного берега Lough Melvin. Сверните 
направо, на R282, и преодолейте еще 
13 км, до Manorhamilton.

4. Манорхамилтон, графство 
Литрим (Manorhamilton, Co Leitrim)
Своим названием этот типичный ир-
ландский городок обязан шотланд-
скому «плантатору» сэру Фредерику 
Гамильтону, в XVII  в. построившему 
замок, руины которого сегодня все еще 
доминируют над окрестностями.

По шоссе N16 проедьте около 13  км 
на запад, до озера Glencar Lough.

5. Гленкар, графство Литрим 
(Glencar, Co Leitrim)
Шоссе N16 огибает Гленкар-Лох, от-
крывая восхитительные альпийские 

П о е з д к а : 
с т р а н а  Й и т с а

Отличительный профиль горы Бенбулбен возвышается над во-
дами залива Слайго и возникает неожиданно, постоянно меняя 
свой облик, в зависимости от состояния здешней переменчивой 
погоды. Маршрут поездки проходит по некоторым из тех мест, 
в которых великий ирландский поэт черпал свое вдохновение.

Продолжительность поездки 1 день.
Отправляйтесь в путь из Слайго.
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виды Гленкарского водопада, который 
Йитс обессмертил в своем стихотворе-
нии «Украденный ребенок» (см. с. 92).

Проедьте по шоссе N16 еще около 
16 км, затем сверните налево, на R286.

6. Замок Паркс, графство Литрим 
(Parke’s Castle, Co Leitrim)
От замка Паркс (см.  с.  93) открывает-
ся захватывающий вид на озеро Лох-
Гилл. До воспетого Йитсом острова 
Иннисфри (см.  с.  90) можно доплыть 
на кораблике.

Продолжайте ехать по R286, затем 
поверните направо, на шоссе R288, ко-
торое приведет вас в Dromahair.

7. Дромахейр, графство Литрим 
(Dromahair, Co Leitrim)
Этот поселок был основан на месте по-
селения Сомерсет английским семей-
ством Лейн-Фоксов.

Выезжайте из деревни по шоссе R287.

8. Дунни, графство Слайго 
(Dooney, Co Sligo)
Лесопарк Dooney Rock Forest Park  — 
очаровательный уголок на берегах 
озера Лох-Гилл, где вы сможете уви-
деть двойные ветви, о которых Йитс 
упоминает в своем стихотворении 
«Скрипач из Дунни».

Шоссе N4 вернет вас в Sligo.
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1. Площадь Донегол (Donegall Square)
В ее западной и восточной частях на-
ходятся конечные остановки город-
ских автобусов. Доминирует на площа-
ди массивное здание городской ратуши 

(см. с. 98–99) в окружении статуй выда-
ющихся людей, включая сэра Эдварда 
Харланда, основателя судостроитель-
ной верфи «Harland and Wolff».

На площадь величественно взира-
ет королева Виктория. В доме № 17 по 
Donegall Square North размещается би-
блиотека «Лайнен-Холл», занимающая 
здание бывших полотняных (linen) 
складов.

«Scottish Provident Building» на 
Donegall Square West — еще одно вну-
шительное здание на площади; оно 
украшено изображениями ткацких 
станков, кораблей, прялок и вере-
вок  — символами традиционных для 
Белфаста профессий. «Yorkshire House», 
дом № 10 по Donegall Square South, при-
влекает внимание рельефными портре-
тами выдающихся людей, среди кото-
рых Гомер, Шекспир и Микеланджело.

С юго-западного угла площади выйди-
те на Bedford St.

2. Бедфорд-стрит (Bedford Street)
В XIX  в. здесь располагался центр го-
родского полотняного бизнеса и улица 
была почти сплошь застроена полотня-
ными складами. Среди сохранившихся 
строений той эпохи — «Ewart Buildings» 

П р о г у л к а :  « З о л о т а я 
м и л я »  Б е л ф а с т а

Эта оживленная часть города занимает территорию между 
площадями Donegall и Shaftesbury. Хотя зону называют «Золотая 
миля», ее протяженность менее километра.

Продолжительность прогулки полтора часа.
Отправляйтесь в путь с Donegall Square.
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(№ 7–17) и «Bryson House» в венеци-
анском стиле (№ 28). Открывшийся в 
1861  г. «Ulster Hall» задумывался как 
арена крупных общественных меро-
приятий, однако превратился в место 
проведения политических митингов, 
на которых выступали фигуры вроде 
Парнелла и Ллойда Джорджа.

Дальше по улице находится фон-
тан, сооруженный как мемориал врачу, 
скончавшемуся в XIX в. после неустан-
ного служения в больнице для неизле-
чимо больных.

Поверните направо, на Dublin Rd.

3. Дублин-роуд (Dublin Road)
В начале улицы вас встретит великое 
множество мебельных магазинов и ме-
бельных компаний, а в ее конце — ма-
газины, торгующие букинистической 
литературой, марками и эстампами.

Выйдите на Shaftesbury Square.

4. Площадь Шафтсбери 
(Shaftesbury Square)
Здесь начинается студенческий квар-
тал Белфаста  — неподалеку находит-
ся Университет Квинс (см.  с.  101)  — 
со множеством магазинов и заведе-
ний, в которых можно вкусно поесть. 
Образовавшаяся в месте пересечения 
6 крупных магистралей площадь  — 
белфастский эквивалент Пиккадилли 
или Таймс-сквер. Две лежащие фигу-
ры, украшающие фасад «Ulster Bank», 
местные жители называют Draft (Счет) 
и Overdraft (Превышение кредита по 
счету). Рядом с почтовым отделением 
на восточной стороне площади прохо-
дит Donegall Pass, одна из шести широ-
ких авеню, проложенная через поме-
стье XVII в. третьего графа Донегола.

Через западную сторону Shaftesbury 
Square выйдите на Great Victoria St и 
отправляйтесь по ней на север.

5. Грейт-Виктория-стрит (Great 
Victoria Street)
Некогда модная жилая улица, Грейт-
Виктория-стрит в недавнем прошлом 
была превращена в коммерческую ар-
терию с преобладанием магазинов 
аудио- и видеозаписей, благотвори-
тельных магазинов и ресторанов.

И все же основные ее достоприме-
чательности — это «Crown Liquor Sa-
loon» и Гранд-опера (Grand Opera 
House). Первый расположен напро-
тив «Europa Hotel», второй рядом с 
ним. Построенное около 1885 г. здание 
«Crown» (см. с. 99) отличается экстра-
вагантными изразцами, чудесными ви-
тражами и эффектно отделанными ка-
бинками для посетителей — все отре-
ставрировано за счет Национального 
треста. Здание оперы, открывшееся в 
1895  г., также недавно отреставриро-
вано; сегодня здесь проходит множе-
ство самых разнообразных спектаклей 
(см. с. 100).

Идите по Fisherwick Place, затем по 
College Square East, а потом поверни-
те направо, на Wellington Place, чтобы 
закончить прогулку на Donegall Square 
North.
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Величественная ратуша Белфаста на 
Донегол-сквер



1. Донегол-плейс (Donegall Place)
Пышная архитектура зданий на До не-
гол-плейс олицетворяет викториан-
ское благополучие Белфаста. Среди них 
особо примечательны здание магазина 
«Marks & Spencer» из розового песча-
ника, появившееся в 1869 г. как полот-
няный склад, и медные купола бывшего 
магазина «Robinson and Cleaver».

Поверните направо, на Castle Lane.

2. Касл-лейн (Castle Lane)
В средней части этой пешеходной 
улицы вправо отходит Callender Street, 
в конце XVIII в. основное место прес-
сования, взвешивания и упаковки по-
лотна. Каландр — прессовочная маши-
на, с помощью которой отбеленному 
льняному полотну придавался конеч-
ный лоск.

Дойдите до Arthur Square.

3. Артур-сквер (Arthur Square)
Эта старейшая площадь города назва-
на по имени сэра Артура Чичестера, 
авантюриста елизаветинских времен, 
в 1603 г. получившего Белфаст в награ-
ду за победу, одержанную над великим 
Хью О’Нилом. Сегодня площадь с ее 
эстрадой для оркестра, часами и улич-

ными музыкантами — приятное место 
отдыха для любителей шопинга.

Пересеките Corn Market и выйдите 
на Ann St.

4. Энн-стрит (Ann Street)
Энн-стрит позволяет взглянуть на 
Белфаст XIX в., когда добрая полови-
на городских улиц представляла собой 
маленькие дворики с узкими прохода-
ми к ним. С полдюжины таких улочек 
будет располагаться слева от вас. Одна 
из них, Joy’s Entry, названа по фамилии 
семейства, приступившего в 1737  г. 
к изданию первой в Британии ежеднев-
ной газеты — «Belfast News Letter».

Сверните налево, на Pottinger’s Entry.

5. Поттингерс-энтри 
(Pottinger’s Entry)
В 1820-х гг. это была модная улица с 34 
домами. Сегодня на ней располагается 
один из классических баров-салонов 
Белфаста под названием «Morning Star» 
с характерными матовыми окнами.

Идите направо, на High St.

6. Хай-стрит (High Street)
На углу High Street и Victoria Street на-
ходится величественная протестант-

П р о г у л к а :  т о р г о в ы е 
к в а р т а л ы  Б е л ф а с т а

Часть городского центра к северу от Donegall Square – обшир-
ный торговый район Белфаста со множеством крупных универ-
сальных магазинов и торговых центров. Он практически весь 
отдан во власть пешеходов. Весьма интересны и многочисленные 
примыкающие к нему улочки и переулки.

Продолжительность прогулки полтора часа.
Отправляйтесь в путь с Donegall Square и идите по Donegall 

Place в северном направлении.
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ская церковь Св. Георга, строитель-
ство которой было завершено в 1816 г. 
Ее прекрасный портик предназначал-
ся для дома-дворца Фредерика Хервея, 
графа-епископа Лондондерри, однако, 
когда тот скончался, дом был разобран, 
а портик передали церкви Св. Георга. 
Внимательный взгляд на стоящую по-
близости Мемориальную башню с ча-
сами Альберта (Albert Memorial Clock 
Tower) позволит обнаружить отклоне-
ние в 1,3 м от вертикальной оси, воз-
никшее вследствие неправильной за-
кладки фундамента.

Пересеките Victoria St с выходом на 
Queen’s Square и далее на Donegall Quay.

7. Донегол-ки (Donegall Quay)
Большой желтый дом в итальянском 
стиле с выходящим на реку фасадом — 
это здание таможни (Custom House), 

построенное в 1854–1857 гг. сэром 
Чарлзом Лэньоном.

С Donegall Quay сверните налево, на 
Albert Square, переходящую в Waring 
St. Пересеките Bridge St в направлении 
Rosemary St и идите налево, на Wine 
Cellar Entry.

8. Уайн-Селлар-энтри 
(Wine Cellar Entry)
Здесь находится паб «White’s Tavern», 
один из старейших в городе. Он от-
крылся в 1630 г., а в 1790-м был пере-
строен. Открытый огонь и плюшевые 
сиденья добавляют уюта этому госте-
приимному заведению.

Дойдите до High St и поверните на-
право, на Castle Place. От Donegall Place 
идите налево, чтобы вернуться к от-
правной точке проделанного марш-
рута.
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