
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lismore Castle 
 

Расположение 
Замок Lismore расположен в самом центре долины реки Blackwater в графстве Уотерфорд на 
южном побережье Ирландии. Территория поместья разнообразна лесистой местностью и 
травянистыми полями, а из окон замка открывается завораживающий вид на темные воды реки. 
Замок предлагается в аренду для семейных торжеств, корпоративных мероприятий или для 
съемок love story.       
Поместье расположено в одном часе езды от аэропорта Корк и примерно 1,15 часах от 
аэропорта Уотерфорд, а от аэропорта Дублина дорога займет примерно 2,5 часа.   

 
История  

Замок Lismore был построен в 1185 году принцем Иоанном – будущим королем Англии 
Иоанном Безземельным, на месте монастыря, основанного еще в 7 столетии. При 
восхождении на престол, имущество было передано опять церкви и замок, дополненный 
круглой башней, стал Епископским Дворцом. 
В 17 веке поместье поочередно принадлежало известным людям, сначала Уолтеру Рэли – 
английскому придворному, путешественнику и писателю, фавориту королевы Елизаветы 
I. Затем Ричарду Бойлу, 1-ому графу Корк, известному как Великий граф Корк, который 
являлся англо-ирландским политиком, служившим лорд–казначеем королевства 
Ирландии.  
Но с 1753 года замок стал Ирландской резиденцией герцогов Девонширских и в середине 
19 века Уильям Кавендиш (VI герцог Девонширский) провел самую дорогостоящую 
реставрацию, перестроив его в готическом стиле.  
Здесь останавливались такие известные люди последних столетий как Фред Астер 
(американский актер), Джон Кеннеди, Люсьен Фрейд (британский художник) и мн. др.  
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Lismore Castle  
Размещение 
В замке можно разместить 27 гостей в 15 
номерах следующим образом:  
• 10 двухместных номеров (в 8 номерах 

есть ванные комнаты, в 2 номерах – 
ванные комнаты расположены рядом)  

• 2 номера с кроватями twin и ванными  
• 3 одноместных номера (1 смежная 

ванная комната, 1 общая ванная) 
 

Обеденные залы и мероприятия  
В замке расположен главный обеденный зал, 
гранд зал и банкетный зал.  
Ужины могут быть оформлены в официальном 
или праздничном стиле, внутри замка или на 
улице, в традиционном или современном стиле.    

 
Отдых 
• библиотека 
• комната для занятий музыкой и две гостиные 
• комната для отдыха с бильярдным столом 
• домашний кинотеатр 
• игровая комната / детская 
• винный погреб 

 
Развлечения 
• пешеходные прогулки: туры по территории 

поместья, включая восхитительные сады 
• спорт: открытый теннисный корт, игра в 

шары (Бочче), настольный теннис, 9-ти 
луночное гольф-поле 

Дополнительные услуги 

По запросу можно организовать активный досуг за 
дополнительную плату.  

На территории поместья 
• кулинарные уроки 
• йога  
• вечера традиционной ирландской музыки и 

танцев 
• стрельба по глиняным тарелочкам, стрельба из 

лука и охота на дичь 
• велнесс: уход за волосами, макияж, уход за 

лицом, массажи и др. процедуры 
 

Выездные мероприятия 
• речная и морская рыбалка с инструктором 
• верховая езда, картинг 
• гольф 
• экскурсии по окрестностям 

 
Тарифы 

При аренде Lismore Castle в определенные 
периоды применяется минимальное количество 
ночей.   

Стоимость аренды включает  
• завтрак, послеобеденный чай и ужин 
• услуги батлера и консьержа 

За дополнительную плату 
• вино и крепкие алкогольные напитки 

 


