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Ирландия, как известно, – небольшая страна, а это значит, что находясь за рулем автомобиля, Вы
можете объехать всю ее территорию за короткое время не спеша. Всего лишь за одну неделю Вы
можете побывать в Тринити-колледже в Дублине и увидеть Келлскую книгу, посетить музей
Титаника в Белфасте, а затем направиться на запад и очутиться на лоне девственной природы в
национальных парках Коннемара или Буррен.

В наши дни добраться в любую точку страны стало гораздо проще, чем это было раньше.
Дорожная инфраструктура была кардинально изменена в лучшую сторону в годы «Кельтского
тигра», и время поездки между крупнейшими городами значительно сократилось.

В это же время случился настоящий бум по строительству отелей. Благодаря ему в стране
появились одни из самых дешевых отелей в Западной Европе. Снижение экономического роста
привело к уменьшению заторов на дорогах как крупных, так и небольших городов. Избегайте
часов пик, и Вы без проблем доберетесь до места назначения.
На сайте discoverireland.ie Вы можете найти более девяноста маршрутов, разработанных
национальным туристическим агентством для желающих взять автомобиль напрокат. Там же Вы
сможете получить общее представление о поездке, ознакомиться с исторической информацией о
достопримечательностях,

которые

будете

проезжать,

и

найти

подробные

карты

для

ориентирования на местности.

Если Вы прилетели в Дублин, Белфаст, Корк или Шаннон и в Вашем распоряжении не слишком
много времени, Вы можете совершить однодневную поездку на небольшое расстояние от
аэропорта. Например, из Холливуда можно отправиться в поездку в горы Уиклоу, расположенные

в сорока пяти минутах езды к югу от Дублина. Извилистая дорога по великолепным горам Уиклоу
с впечатляющими видами на реку Кингз и верхнее озеро Глендалу приведет Вас к руинам
монастыря и каменным кругам бронзового века.

Хотя автомагистрали могут привести Вас из пункта А в пункт Б в рекордное время, самой
привлекательной в Ирландии остается езда по извилистым сельским дорогам.

Главное – помнить, что ехать нужно по левой стороне дороги. Предельная скорость на дорожных
знаках указана в километрах в час. На автомагистралях – 120 км/ч, на государственных дорогах –
100 км/ч, на извилистых региональных дорогах – 80 км/ч. (Хотя часто приходится ехать намного
медленнее).

В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч. Кроме того, вблизи школ и
деревень Вы можете увидеть дорожные знаки, указывающие на еще более низкую предельную
скорость.

Вам не обязательно иметь международное водительское удостоверение. В большинстве
автопрокатных компаний примут водительское удостоверение, выданное в стране Вашего
постоянного проживания. При себе необходимо иметь договор о прокате, водительское
удостоверение и страховые документы.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения является серьезным правонарушением в
Ирландии, и полиция следит за этим так же строго, как и за использованием мобильных
телефонов. Если телефон звонит, когда Вы находитесь за рулем, не отвечайте на вызов. Ремни

безопасности обязательно использовать как на передних, так и на задних сиденьях, а дети,
конечно же, должны находиться в детских автокреслах. Заранее предупредите автопрокатную
компанию о том, в каком количестве и какое оборудование для детской безопасности Вам
понадобится. Перед тем как отправиться в дорогу, ознакомьтесь с дорожными знаками и
правилами дорожного движения на сайте Управления по обеспечению безопасности дорожного
движения rsa.ie или rulesoftheroad.ie..

Извилистые региональные дороги могут привести Вас в уникальные места Ирландии, но будьте
внимательны, съезжая с проторенной дороги. На них нет запасной аварийной полосы и
центральной разметки. Более того, нередко за поворотом можно натолкнуться на стадо, которое
перегоняют с одного поля на другое. В летние месяцы на дорогах много велосипедистов,
пешеходов и сельскохозяйственной техники, так что на сельских дорогах нужно быть готовым ко
всему. Тем не менее, дороги Ирландии являются одними из наиболее безопасных дорог в Европе,
поскольку Ирландия на сегодняшний день занимает шестое место по безопасности дорожного
движения в рейтинге из 27 стран.

И, если Вы заблудились, не обращайтесь к спутниковому навигатору. Остановитесь и спросите, как
проехать. В прошлом году издательство Lonely Planet назвало Ирландию самым дружелюбным
местом на планете.

