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

Майские праздники в Лиссабоне + отдых на Ривьере!
Гарантированный перелет. Вариант №2
Все страны тура: Португалия
8 дней / 7 ночей

943 EUR

Португалия - это страна с богатой историей, прекрасными курортами, множеством средневековых городов и
великолепными пейзажами оливковых рощ, виноградников и полей пшеницы. Португалия самобытна и необычна,
она не похожа ни на одну другую европейскую страну.

Полное описание
День 1. 03.05 (Пятница) Лиссабон.
Прибытие в Лиссабон. Трансфер. Размещение в отеле 4* в Лиссабоне.

Лиссабон, Португалия

День 2. 04.05 (Суббота) Синтра.
Завтрак. Отправление в Синтру - город дворцов, красоту которого воспел лорд Байрон - "где нет красотам меры и
числа". ЮНЕСКО включила Синтру в Список всемирного наследия человечества.
Знакомство с городом начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Расположенный на вершине высокого холма в
окружении прекрасного парка, он напоминает замок спящей красавицы. Очертания дворца весьма причудливы:
восточные купола и минареты, готические башенки, элементы архитектуры ренессанса и стиля мануэлино. Во
дворце сохранена подлинная обстановка XIX в..
Затем осмотр парка и мистического дворца масонов Кинта да Регалейра. Парк задумывался как Эдем - райский сад.

Разбросанные по нему на разных уровнях балконы, бельведеры, беседки, гроты, скульптуры и крошечные озера
имеют свой скрытый смысл…
Обед в национальном ресторане (включен). 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.

Синтра, Португалия

День 3. 05.05 (Воскресенье) Лиссабон.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим центром города, сохранившим старинный
неповторимый облик.
Байша – центр Лиссабона, восстановленный из руин после землетрясения 1755г. по приказу маркиза Помбала.
Проспект Независимости, обрамленный каштановыми аллеями. Площадь Реставраторов, на которой находится
гранитный обелиск, возведенный в 1886г. в память об освобождении от испанской экспансии. Площадь Россиу с
удивительными бронзовыми фонтанами, пестрыми клумбами, статуей короля Педро IV и зданием Национального
театра. Площадь Коммерции: в XV- XVII веках здесь находился величественный дворец, построенный королем
Мануэлом. 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 ужин в национальном
ресторане с Фадо (включен).

Лиссабон, Португалия

День 4. 06.05 (Понедельник) ПРОГРАММА НА ВЫБОР (Лиссабон / Обидуш - Баталья - Алкобаса – Томар).
Завтрак. Свободный день в Лиссабоне для самостоятельного знакомства с городом.
Или экскурсия: Обидуш - Баталья - Алкобаса – Томар (доплата 85 евро к стоимости тура, заказывается и
оплачивается при бронирвании тура). 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 1162 г. 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 (включен). Возвращение
в Лиссабон.

Обидуш, Португалия

День 5. 07.05 (Вторник) ПРОГРАММА НА ВЫБОР (Лиссабон / Сетубал – Азейтау - Аррабида) – Лиссабонское
побережье.
Завтрак. Свободное время в Лиссабоне.
Или экскурсия Сетубал – Азейтау - Аррабида (доплата 50 евро к стоимости тура, заказывается и оплачивается при
бронирвании тура). 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 (включен). Участники получат
возможность попробовать традиционное рыбное родизио из нескольких видов рыбы.
Возвращение в Лиссабон. Свободное время. Трансфер в отель на побережье (Кошта Капарика, Эшторил, Кашкайш,
ориентировочное время выезда 16 часов).

Кашкайш, Португалия

День 6. 08.05 (Среда) Лиссабонское побережье.
Завтрак. Отдых на побережье.

Эшторил, Португалия

День 7. 09.05 (Четверг) Лиссабонское побережье.
Завтрак. Отдых на побережье.

Лиссабон, Португалия

День 8. 10.05 (Пятница) Лиссабонское побережье - Лиссабон.
Завтрак. Трансфер в аэропорт.

Для бажаючих, пропонуємо відвідати святкування Великодня в Лісабоні! У Вас буде унікальна можливість
відчути дух свята з української общиною в Португалії та посвятити свої "кошики" в головній Укр.
Греко-Католицькій церкві Лісабону - "Sao Jorge de Arroios", що знаходиться за адресою: Лісабон, вулиця
Alves Torgо, 1

Вашій увазі розклад святкових богослужінь на протязі Вашої подорожі:
Велика П’ятниця, 3 Травня.
13:00 Вечірня з виставлення Плащаниці
20:00 Єрусалимська Утреня.
Велика Субота, 4 Травня.
20:00 Надгробне, Божественна Літургія,
Посвячення Пасок.
Неділя, 5 Травня, ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ
07:00 Божественна Літургія,
Посвячення Пасок.

Маршрут
День 1. 03.05 (Пятница) Лиссабон.

День 2. 04.05 (Суббота) Синтра.

День 3. 05.05 (Воскресенье) Лиссабон.

День 4. 06.05 (Понедельник) ПРОГРАММА НА ВЫБОР (Лиссабон / Обидуш - Баталья - Алкобаса – Томар).

День 5. 07.05 (Вторник) ПРОГРАММА НА ВЫБОР (Лиссабон / Сетубал – Азейтау- Аррабида) – Лиссабонское побережье.

День 6. 08.05 (Среда) Лиссабонское побережье.

День 7. 09.05 (Четверг) Лиссабонское побережье.

День 8. 10.05 (Пятница) Лиссабонское побережье - Лиссабон.

Стоимость
Стоимость тура на человека в евро:

УСЛУГИ

½ DBL

SNGL

EX
BED
CHLD 2 - 12
ADULT

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ПРОЖИВАНИИ
ЛИССАБОН (4 НОЧИ) - ОТЕЛЬ 4* СТАНДАРТ НА ЗАВТРАКАХ +
ПОБЕРЕЖЬЕ (3 НОЧИ) - ОТЕЛЬ 4* НА ЗАВТРАКАХ
БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ
ЛИССАБОН:
ALTIS PARK 4*, AÇORES LISBOA 4*
или аналогичный.

943

ПОБЕРЕЖЬЕ:
COSTA DA CAPARICA 4*, VILA GALE ESTORIL
4*
или аналогичный.
ДОПЛАТЫ
УЖИНЫ В ОТЕЛЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ – 3
УЖИНА,
57
напитки не включены
Экскурсия: СЕТУБАЛ – АЗЕЙТАУ 65
АРРАБИДА (4 или 7 МАЯ)
Экскурсия: ОБИДУШ - БАТАЛЬЯ 105
АЛКОБАСА – ТОМАР (6 МАЯ)
Замена отеля в Лиссабоне:
4 ночи на базе завтраков в отеле 4* комфорт
45
FENIX URBAN 4*, VIP EXECUTIVE
DIPLOMATICO 4* или аналогичый)

1142

873

648

57

57

31

85

35

---

В стоимость включено:
●

гарантированный международный авиаперелет;

PS 951 03 Мая Киев - Лиссабон 18:10 - 21:15
PS 952 10 Мая Лиссабон - Киев 22:15 - 04:55 +1
●
●
●

●
●

проживание с завтраком в отелях 4* - 4 ночи в Лиссабоне и 3 ночи на побережье;
питание по программе тура (включая 1 обед с напитками + 1 ужин с программой Фадо c напитками);
трансфер на прилет (групповой, все рейсы без доплат), трансфер в аэропорт в последний день
программы предоставляется согласно графику;
комфортабельный транспорт;
русскоязычный гид на экскурсионную программу.

Дополнительно оплачивается:
●
●

Виза + страховка – 45 евро/чел.;
Билеты в музеи.

При отказе от трансфера – информационное письмо будет ожидать туриста в отеле.
Групповой трансфер на вылет предоставляется: ориентировочное время группового трансфера 06:00,
11:00 и 17:00, время выезда для конкретного отеля гид уточняет накануне.
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

Наталья Зайченко
Менеджер направлений:
Азия и Европа

Телефон:
Факс: +380 44 270 6044

