МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

«Португалия. Из столицы в провинцию»
Все страны тура: Португалия
8 дней / 7 ночей
Тип тура: Ежедневный

714 EUR

У Португалии — богатое историческое наследие, великолепные вина и кухня (как морская, так и мясная), отличные
отели с первоклассным сервисом, низкая преступность, тёплый умеренный климат и разнообразие видов
предлагаемого отдыха.
Гарантированные заезды ежедневно, кроме среды (по запросу)

Полное описание
День 1. (пятница). Лиссабон
Прибытие в Лиссабон. Трансфер в отель. (Заселение после 14 00, при наличии свободных номеров возможно раннее
заселение. Свободное время.

День 2. (суббота). Синтра
Завтрак. Отправление в Синтру - город дворцов, красоту которого воспел лорд Байрон - "где нет красотам меры и
числа". На фоне романтических ландшафтов, экзотических парков, в окружении вековых лесов застыли замки,
дворцы, монастыри, поражающие любое самое искушенное воображение. ЮНЕСКО включила Синтру в Список
всемирного наследия человечества. Знакомство с городом начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Затем
осмотр парка и мистического дворца масонов Кинта да Регалейра. Обед в национальном ресторане. Продолжая
путешествие, мы побываем на мысе Рока, самой западной точке Европы, там, "где кончается земля и начинается
океан", где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили португальских мореплавателей отправится на поиски
новых земель. Возвращение в Лиссабон. По дороге посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил.

День 3. (воскресенье). Лиссабон
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим центром города, сохранившим старинный
неповторимый облик. Поездка по набережной: Мост 25 Апреля, Беленские доки, площадь Афонсу Альбукерке.
Посещение Монастыря Иеронимитов в Белене. Осмотр Беленской Башни - одного из самых элегантных
лиссабонских памятников XVI века. Грандиозный монумент Первооткрывателям, выполненный из гранита.
Посещение музея карет. Свободное время для посещения торговых комплексов или лиссабонского Океанариума.
Построенный в 1998 на берегу реки Тежу, лиссабонский океанариум до сих пор считается самым крупным в Европе.
Рядом расположен крупный торговый комплекс Васко да Гама и прогулочная канатная дорога. Вечером желающие
могут поужин в национальном ресторане и насладиться традиционным португальским романсом – Фадо
(оплачивается дополнительно, стоимость 70 евро с человека).

День 4. (понедельник). Обидуш - Баталья - Алкобаса - Томар
Завтрак. Экскурсия в городок Обидуш, который сохранил свой средневековый облик в пределах крепостных стен.
Продолжится экскурсия посещением монастырей в городах Алкобаса и Баталья. (Монастырь в городе Алкобаса,

внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества, был возведен в честь победы над маврами и
считается самым большим раннеготическим монастырем в Португалии. Монастырь Санта Мария да Витория в
Баталье - триумфальный памятник в честь победы Португалии в борьбе с Испанией за независимость. Построенный
из желтого известняка, он, как золотой, сверкает на солнце).
Далее мы отправимся в город Томар, бывшую столицу ордена рыцарей- тамплиеров. Город был передан ордену в
благодарность за помощь в борьбе с маврами. Здесь для защиты от врагов по приказу Великого магистра Гуалдина
Пайша в 1162г. был заложен замок - монастырь. Построенный в романском стиле, позднее, после запрещения
ордена и передачи замка монашескому ордену Христа, он приобрел роскошное убранство в стиле мануэлино.
ЮНЕСКО внесла крепость в Список всемирного наследия. Обед в национальном ресторане. Возвращение в Лиссабон.

День 5. (вторник). Сетубал – Азейтау- Аррабида
Завтрак. Отправление на экскурсию (с русскоговорящим сопровождающим). Вы сможете познакомиться с двумя
самыми знаменитыми мостами Лиссабона - мостом «25 Апреля», перекинувшимся через устье Тежу, и Васко де
Гамма - самым длинным в Европе. Поездка в городок Азейтау на полуострове Сетубал, знаменитый своей
великолепной кухней, в основе которой блюда из морепродуктов. Не меньшее удовольствие доставляют местные
сыры, сладости и вина. Обязательно нужно отведать! (Дегустация в винных погребах центра виноделия включена).
Затем предстоит визит в знаменитый центр изразцов Азулежу (украшение домов и интерьеров изразцами – одна из
особенностей поругальского стиля). Поездка в природный парк Аррабиды. Экскурсия в крепость Сан-Филипе (16
век). Когда-то она была одним из крупнейших фортов региона. Со смотровой площадки открывается впечатляющий
вид на Атлантический океан и окрестности крепости. В программу экскурсии включен обед в типичной таверне.
Участники получат возможность попробовать традиционное рыбное родизио из нескольких видов рыбы.
Возвращение в Лиссабон. Свободное время.

День 6. (среда). Лиссабон
Завтрак. Свободное время для самостоятельного знакомства с Лиссабоном.

День 7. (четверг). Лиссабон - Келуш - Лиссабон
Завтрак. Отправление в Келуш. Пышный дворец Келуш находится всего в пяти километрах от столицы Португалии.
Его роскошные залы заполнены мебелью в английском и французском стилях, изящным фарфором, хрустальными
канделябрами и другими произведениями искусства. Также «Португальский Версаль» славится своими садами,
украшенными статуями и фонтанами на тему классической мифологии. Летом на территории дворца проводятся
концерты классической музыки и шоу конных всадников. Обед в национальном ресторане. Главное блюдо –
«молочный поросенок». Вы не только сможете отведать это изумительное блюдо, но и узнать секреты его
приготовления. После обеда посещение одного из самых больших «аутлетов» в Европе, где будет возможность по
выгодной цене приобрести товары известных мировых брендов. Возарвщение в Лиссабон.

День 8. (пятница). Эвора
Завтрак. Отправление в Эвору – столицу провинции Алту-Алентежу - один из самых древних и красивых городов
Португалии. Уникальный ансамбль старого города полностью включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Облик города формировался под влиянием римлян, мавров и средневековых португальских королей. Центральная
площадь Дона Жеральду с аркадами (некоторые колонны античного происхождения) служила местом для казней
еретиков и ведьм. Здесь находится церковь Сао Антониу (XVI века). Уникальным памятником является храм Дианы
(II в. н. э.). Не менее знаменита и готическая церковь Сао Франсишку и расположенная в ней капелла Дос Осуш –
«капелла костей», отделанная изнутри костями и черепами более чем 5 тысяч монахов и напоминающая нам о
бренности земного бытия. Очень красив Кафедральный Собор Эворы, возведенный в романо-готическом стиле. И
конечно-же нужно обязательно отведать великолепное местное вино, рожденное под ярким солнцем провинции
Алентежу. Обед в бразильском ресторане включен. Транфер в аэропорт (Ориентировочное вреям прибытия в
аэропорт в 18:00).

Возможен заезд в другие дни недели! Точная программа туров под запрос!

Маршрут
День 1. (пятница). Лиссабон
День 2. (суббота). Синтра
День 3. (воскресенье). Лиссабон
День 4. (понедельник). Обидуш - Баталья - Алкобаса - Томар
День 5. (вторник). Сетубал – Азейтау- Аррабида
День 6. (среда). Лиссабон
День 7. (четверг). Лиссабон - Келуш - Лиссабон
День 8. (пятница). Эвора

Стоимость
Стоимость тура на человека в евро:

Двухместный
номер

Одноместный
номер

714

900

Третий
взрослый

Третий ребенок
до 12 лет

648

390

В стоимость входит:
●
●
●
●

●
●

Проживание в отелях 4* с завтраками (7 ночей);
Обеды по программе тура (5 обедов с напитками);
Трансфер на прилет (групповой, все рейсы без доплат);
Трансфер в аэропорт в последний день программы предоставляется по окончании экскурсии или
согласно графику (06:00, 11:00 и 17:00);
Комфортабельный транспорт;
Русскоязычный гид на экскурсионную программу.

В стоимость не входят:
●

Международный перелет;

●
●
●

Виза - 45 Евро/чел.;
Страховка;
Билеты в музеи.

При отказе от трансфера в отель – информационное письмо будет ожидать туриста в отеле
За доп. плату можно забронировать индивидуальный трансфер непосредственно к рейсу.
В программе тура возможны незначительные изменения, не влияющие на качество и общий объем
предоставляемых услуг.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

