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

Лиссабон - там, где кончается Земля
Все страны тура: Португалия
8 дней / 7 ночей
Тип тура: Ежедневный

597 EUR

Лиссабон - там, где кончается Земля. Португалия - это страна с богатой историей, прекрасными курортами,
множеством средневековых городов и великолепными пейзажами оливковых рощ, виноградников и полей пшеницы.

Полное описание
День 1. (пятница) Лиссабон
Прибытие в Лиссабон, трансфер в отель и размещение. (Заселение в отель после 14 00, при наличии свободных
номеров в отеле раннее заселение). Свободное время для шопинга в торговых центрах.

День 2. (суббота) Лиссабон – Синтра
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Синтре. Посещение дворца Кинта дэ Регалейру и Дворца Пена. Обед в
национальном ресторане. Мыс Рока - самая западная точка Европы.

День 3. (воскресенье) Лиссабон
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону. Ужин в национальном ресторане с Фадо.

Лиссабон, Португалия

День 4. (понедельник) Лиссабон – Обидуш – Алкобаса – Баталия – Томар – Лиссабон (300 км)
Завтрак в отеле. Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. Обед в национальном ресторане. Возвращение в Лиссабон.

Дни 5-7. (вторник-четверг) Лиссабон
Завтрак в отеле. Свободное время.

День 8. (пятница) Лиссабон – Мафра
Завтрак в отеле. Экскурсия ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПОРТУГАЛИЯ (ЭРИСЕЙРА - ДЕРЕВЕНЬКА ЖОЗЕ ФРАНКУ - МАФРА).
Выезд с отеля в 12:00. Обед в ресторане Эрисейра - удивительный рыбацкий городок, расположенный на
живописном берегу океана. включён в цену (Прогулка по набережной ). Деревенька Жозе Франку - это музей под
открытым небом, типичная португальская деревня начала XX в. Ланч (включён в стоимость): местный хлеб с
вяленой колбаской, изготовленный по старинному рецепту, запивая его особенным региональным вином. Осмотр
исторического центра Мафры. Возвращение в Лиссабон. Трансфер в аэропорт.

* Точная программа тура с заездами в другие дни недели высылается под запрос!

ВАЖНО! Возможны изменения тура из-за погодных условий. При невозможности осуществить полностью
данный маршрут из-за природных катаклизмов, мы предложим другие варианты тура.

Маршрут
День 1. (пятница) Лиссабон
День 2. (суббота) Лиссабон – Синтра
День 3. (воскресенье) Лиссабон
День 4. (понедельник) Лиссабон – Обидуш – Алкобаса – Баталия – Томар – Лиссабон (300 км)
Дни 5-7. (вторник-четверг) Лиссабон
День 8. (пятница) Лиссабон – Мафра

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в евро:
Категория отеля
Двухместный номер
Одноместный номер
Третий взрослый
Ребенок 2-12 лет

4*
642
917
619
495

3*
597
844
574
450

В стоимость включено:
●
●

●

●
●

проживание в отелях 3-4*;
питание – завтраки + 3 обеда в региональном ресторане (с напитками) + 1 ужин со спектаклем Фадо (с
напитками);
все групповые трансферы по маршруту (По прилету встречаются все рейсы без доплат. В последний день
групповой трансфер в аэропорт — после экскурсии. Если последний день свободный, то групповой трансфер
осуществляется в 06:00, 11:00 и 17:00);
экскурсии по программе тура;
русскоговорящий гид на всю экскурсионную программу.

Дополнительно оплачивается:
●
●
●
●
●

входные билеты в экскурсионные объекты;
дополнительная ночь в отеле 3*- 35 евро за человека ночь с завтраком ; 4* - 45 евро за человека ночь с завтраком;
мед. страховка;
авиаперелет: Киев – Лиссабон – Киев, а/к «МАУ», стоимость от 270 евро/чел;
виза Португалии – 45 евро/чел.

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

