Полезная информация по Ирландии
Начать путешествие в Ирландию нужно с проверки документов. Ваш
турпакет должен включать: заграничный паспорт или проездной документ
ребѐнка с визой, отельный или от туроператора ваучер на услуги, страховой
полис и авиа билет в Ирландию.
Ирландия – государство в Северной Европе. Ирландия заняла большую
часть одного из Британских островов. На севере граничит с Великобританией,
протяженность границы 360 км. Омывается Ирландским морем с восток и
Атлантическим океаном с севера, запада. Площадь государства 70,2 тыс. кв.
км.
Ирландия: ландшафт. Средняя часть территории государства холмистая,
изобилующая торфяными болотами и озерами. По краям острова равнина
сменяется невысокими горами. Береговая линия сильно изрезана фьордами,
заливами, бухтами и устьями рек.
Ирландия: климат. Умеренно-океанический климат. Теплое течение
Гольфстрим омывает острова с севера и запада, поэтому климат в этих местах
влажный и теплый. Средняя температура летом 14-17 градусов тепла, а зимой
4-7 градусов тепла.
Ирландия: население. Численность населения более трех с половиной
миллионов человек.
Ирландия: религия. Девяносто пять процентов населения относится себя к
римско-католической церкви.
Ирландия: столица. Дублин – самый большой город на острове Ирландия.
Численность населения Дублина – чуть больше одного миллиона человек.
Дублин это самый большой порт страны и экономический, культурный и
политический центр Ирландии. Транспортная система Дублина включает в
себя: трамваи, автобусы, пригородные электрические и дизельные поезда.
Действует система единых проездных билетов.
Ирландия: крупные города. Голуэй - население около ста тысяч человек,
Корк - население около двухсот тысяч человек, Лимерик - население сто
тысяч человек.
Ирландия: транспорт. Движение автомобилей в Ирландии левостороннее.
Большая часть дорожных знаков в милях.
Ирландия: часы работы учреждений. Режим работы крупных магазинов с
9:00 до 18:00 в рабочие дни. Мелкие магазины работают до более позднего
времени. Спиртные напитки продают торговые точки имеющие специальное
разрешение. Часы работы банков: с 10 до 16 ч., в четверг - с 10 до 17 ч.
Ирландия: валюта. С 1999 года европейская валюта – евро. 1 евро – 100
евроцентов.
Ирландия: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800.
Телефонный код (+353).
Ирландия: электрическое напряжение. В Ирландии стандартное
напряжение 220 вольт. Розетки имеют три отверстия, позаботьтесь о

переходнике.
Ирландия: государственный язык. Официальные государственные, языки
Республики Ирландия – Английский и Ирландский.
Ирландия: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы. Срок
оформления – от 10 - 14 рабочих дней. Полученная Ирландская виза не дает
возможности посещения стран Шенгенской зоны и Великобритании.
Ирландия: время. Минус 2 час от Украины.
Ирландия: выходные и праздники.
Новый Год – 1 января
День Св. Патрика – 17 марта
Святая Пятница – последняя пятница перед Пасхой
Пасхальный Понедельник – первый понедельник после Пасхи
Майский Праздник – первый понедельник мая
Июньский Праздник – первый понедельник июня
Августовский Праздник – первый понедельник августа
Октябрьский Праздник – последний понедельник октября
Рождество – 25 декабря
День Св. Стефана – 26 декабря

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

