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Schull, Mizen Head and Cape Clear have a local 
feeling and “big country” scenery 
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Finding the Best Deal on an  
Irish Sweater—A Pro’s Tips 

�����	������������������������

��������������������%�������

����������	%����4������������"

����	�����	%���������������	����

�	������������
�����
����
�����������"

-������
������
�	��3	�����������

����4���
��������
���������	�������

�����������������������	������������"

���������%�������	�����
���������"

	%�������������. ������1 �������
�%
�


������������������%����������������

�����������C���������

�����������. ������1 �������
�%
�
���

��������������	��������	�����������


�����������	��������!������������������

���������4���
�����	����
�������

��	�������������������������������-����

�������������
�����������������������

����������������
����������
����
��

������������%����������������
��������

��������
����������������������
��

��������%-�
��������������������
���

��������

�
�����-��������������
����	��%�����

��������������������	������%
	���D������

��������-������������	���������������

�
����������	�%�����������������
��

��������������	�
����������������	�����

����
�����
�����	�������	����
�����

��������������
��*���%
��������

(������+�7���
���������;���
�%
���-���

���%������%
	��������1 �%
������

���� �%���&����4�6������������	��*��

����������������������%
	������
����

��%�	��������������������
��	����


������������������
�������	���

���������������������0�����������
���

�����������������������������
�������

�������
����	%
�������+�
�
� ����	� ����	�����	��	#�! ����$	

Wild West Cork 
 ���������	���! 	��������	���"	

��������
�������	�������������������

����"���	�������������	�����	�%��������

��
��������������������

����0����������������%	����
��
"��%���

�������������������1 �����������

����������������������
�������������

���
���������������������	22�������

�
�����������������������������
���

�������-���
����������%����������1 ����

���
��������%�����������	��������	��"

������	��������������
�%
�
����������

����������������	������%������
��

��������������������������������%����

���������������������	����
��������������

����������	�����������
����-������

%���
�������	�����������������������%��

	����������	�������������
�������

��������

��������
�����������	����������

������������������1 ��������&
��������

)����	����7����
�����������%�����;��

�
�����	�%�����������������%��������

�
����������������������(	����������

�
������������������������������������-��

�����������
��%�	��������
������%-��

�������
��
������
��
�����������1 �-�������&�������

�3	������C�������������������"-�����

������	��������
��	����������	%�������	�

���������
������������������������

����������
�����%��������
���������

�
��������������
����-���
������	���

�����%���������
��
������	��*#������

. ����+��������������
��������"

�������������������%
���������������

�����������
�������������%���������

. 
��������
�����������������
���

���������	�������������
��������
����

���
���	������
�����
����������	���

���������������
����
�������������
���

����������������������1 �-���
���

���������$������������%
���,�%�����

�
����������������������������
���

�
���������������������
��������������

�
����*�%	�+�%����������	��������
��

���������������	������������������	"

��	���������
������
�%
������
�����

������$
���������
��
����������������

��������������������������1 �-���

�����
�������������������������%����

���������1 �������������������%�����"

�����������%������*0�������������+��

�	
����
���������
���
��
����������
�������%����������

��������D���%
���"������
��������

����
�����������	�%�����������%��

��%
���"������������������	��E=�

0	���1 �%
���"����������������

%����������D��
�%
��������
����2������

��������
�����
��������������������

!��������������������������������%��"

����������	�����������
������������

��������
���$��������
��������

���������������������������������

�
���������
����������
�������
����

�
��
��������
���
������
�������������

������
��������	����	�����������������"

�����
������������
����������%�	����
��

��������
���������������������

�

�����
��2 ���
��0 �����
����
�������

���������	�������6	������C��������

�������������#���	�
���������������

�����������%����

=::�F5F�?:�<5:�E:::�

 �����	
��
��0 ��6
��
������������G�

&��������3	������C��������

=::�F5F�E<F�@95E��

����
�����������������

=::�F5F�@@�E:=�::�

����%��������%���

��
� �����	� %�����	����	� %�����%�	�����		

& �����'	�	����	�����	���	����	��	�������	

( �����'	� ������	

��	� �����	� %�����	



��
 

 

 

�����

���������	��
�	���		

� ����	
������������
����
Loop Head, in easy reach of Shannon Airport, is a haven for  
outdoorsmen and lovers of quiet, untouched villages  
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Just Beyond Dingle 
Spectacular scenery and a great night’s sleep at Ireland’s 
“western-most farmhouse” are only a few hairpin turns away 
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A Culinary Classic 
Ballymaloe House, in Shanagarry, County Cork, offers  
elegant country style and a new menu every day 

��	+ ����	��
��� 

��������
����
�����	����	�%������
��

��������%����-������%�����������������

��������$�������������
���������
����"

�����������%�����%�����
������������

�
���������������7�����������������������

������������
�����
�����%
��
������"

�������������
���	�A;��

������������
�
�����	�����������������	�	�����-����

������
�	�
��
����	�������������

�������
8��������
��������	��������

���%��%	������������������������������

	������
���������
�������%	�������

���������%����������
����%�	������
��

%����������������-�������
�����"%�������

���
��������������������������%-�����	��

���������
����
�����	�%��������

�������	��������%�	�������%
����

�
��������������������������������"

��3	���
��������	���	��%
	%
����������

����������%�������������
�������

&���
����������������������������$����

����������������	�������	��������"

��������������
����������	������	���
��

������
�����������������
���������������

%
���������	���%�����������
�����"

����	������6����������������
��������

���	������������������
������������
��

��	��������������-����������
���


�	����	��������������������
�����"

���%���
�����������������
�����A�

����6������������������	�"���-������	��

��3	�%-�������	������
����������
�����"

���	�������%��������������	������

���%������3	�������������
��-����

���������������	������

Just Beyond Dingle 
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The sound of waves 
crashing against the cliffs 
is mesmerizing 
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The Last Harbor 
Cobh, one of Ireland’s most colorful, upbeat towns, was once a sad  
point of departure for millions of emigrants heading west 
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51 Races and Big Hats, Too 
Galway’s age-old racing festival attracts lovers of fashion, craic and ice cream.  
The horses are also worth a look... 
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- Harbour Sunset Farm - 
Liscannor, County Clare 

Extremely kid-friendly farmhouse B&B 
with animals to pet and feed, and music 
at night in a parlor warmed by a fragrant 
peat fire. Hostess Bridget is tops, and the 
surrounding landscape, including nearby 
Liscannor village, has a faraway, old-
world feel. Near the Cliffs of Moher. 
Moderately priced 
www.harboursunsetfarm.com 
011 353 65 7081039 
 

- Park Hotel - 
Kenmare, County Kerry 

This large luxury hotel built in 1897 by 
railroad barrons is set in a huge pastoral 
estate, even though you’re practically in 
the middle of bustling Kenmare when 
you walk out the front door. Antique 
furniture, large rooms and world class 
service from an attentive staff.  
Expensive 
www.parkkenmare.com 
011 353 644 1200 
 

- Lake Hotel - 
Killarney, County Kerry 

Pleasant stop-over with stunning views 
of mountains and lakes. Lots of outdoor 
activities, along with steam rooms, out-
door Jacuzzi and other big hotel perks. 
Priced in upper mid-range, starting at 
about 135 Euro per person (slightly less 
in mid-week) 
www.lakehotel.com    
011 353 64 31035 
 
- Best Western County Hotel - 

Ennis, County Clare 
Utterly unremarkable but clean, friendly 
and well-kept hotel that’s perfect if you 
need a long afternoon’s sleep after a 
flight over from the US. Very close to 
Shannon. 
Moderately priced 
011 353 652 8421 

- Berry Lodge - 
Spanishpoint, County Clare 

Delightful country home with just 5 
guestrooms. Top spot for golfer’s play-
ing Doonbeg or Lahinch, where the 
spouse isn’t into the game. Proprietor 
Rita Meade offers great cooking lessons 
in the afternoon. 
Rooms are not tremendous, but rates are 
moderate, at 38 to 42 Euro per person. 
http://www.berrylodge.westclare.net/ind
ex.html 
011 353 65 708 7022   
 

- Adare Manor - 
Adare, County Limerick 

5-Star hotel in a very large castle with a 
huge estate and golf course. Adare town 
is a postcard-picture collection of 
thatched cottages, with great craft and 
antiques shops. 
Very expensive, standard rooms start at 
around 400 Euro per night 
www.adaremanor.com 
011 353 61 605200 
 

- Cregg Castle - 
Corundulla, County Galway 

A very different accommodation that’s 
more like a family home than a castle-
hotel (there’s no bar or restaurant, other 
than the breakfast room, for instance). 
Cregg’s eccentric, dressed-down atmos-
phere is likely to result in you spending 
an afternoon or two sipping wine, laugh-
ing and talking with other guests you’ve 
never met before by the great hall’s gi-
gantic fireplace. Guest rooms are all dif-
ferent. If you want a private bath, ask for 
one as not all rooms come with one. 
Don’t wast time — rumor has it the cas-
tle may be sold before long! 
Moderate (65 to 85 Euro per person. 
Kids get a discount) 
www.creggcastle.com 
011 393 91 791434 

- Glin Castle - 
Glin, County Limerick 

One of the world’s most over-the-top 
luxury manor homes, where a movie star 
is not an unusual sight. Nestled in a huge 
estate, Glin feels like a dream world. The 
proprietor is the current Earl of Glin. 
Very, very expensive 
www.glincastle.com 
011 353 68 34173 
 

- Hanratty’s Hotel - 
Limerick City, County Limerick 

Classic, very old 3-star hotel with a 
homey atmosphere and friendly staff. 
The “Wild West” bar is a bit wacky, but 
lots of fun. 
Moderate, about 80 Euro per person 
011 353 6141 0999 
 

- Sea View Guest House - 
Allihies, County Cork 

Nestled in a great little town at the end of 
the Beara Peninsula, the Sea View is a 
very well run, pleasant little hotel where 
you can relax and enjoy the area’s great 
scenery. Proprietor Mary O’Sullivan is a 
ball of energy. Allihies is one of the 
most peaceful spots on earth. 
Reasonably priced 
www.seaviewallihies.com 

��������	
���	
A selection of favorite southwestern  
accommodations, in all price ranges ������������	
�����������	������	���������

Fun at HarbourSunset Farm 
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Where to Hear The Best  
Music Sessions in County Clare 
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A Favorite Drive: 

Up and Over  
The Healy Pass 
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Galway is one of the fastest-growing cities in Europe.  
An American ex-pat’s tips on how to enjoy this high-energy university town 
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Shopping, spas and other delights for herself near the courses he’s be dying to play 
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Stones, Wildflowers and Solitude 

��

With a landscape that doesn’t resemble anything else in Ireland, 
the Burren is an amazing place for a long, silent walk 

Forbidding at first glance, the Burren is a place of intricate charms 
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What’s really going on these   
days in dear old Ireland? 

   Both good and  
 baaaaad I’m sure! 

Get your FREE ezine at 
www.irelandfunfacts.com 
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