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По золотой Португалии
Лиссабон – Синтра- Мыс Рока – Кашкайш –Эшторил –Обидуш - Алкобаса-БаталияТомар - Порту –Брага– Гимараеш-Куимбра - Фатима- Эвора– Монсанто + отдых в
отеле СПА ( бассейн с подогревом, сауна, джакузи )
Заезды в любой день недели 8 дней/7 ночей 2018
(Лиссабон 4 ночи- Порто 2 ночи- Фатима 1 ночь)

1 День Суббота Трансфер и размещение в отеле выбранной категории в Лиссабоне.
Свободное время или пешеходная экскурсия Лиссабон историческая часть Собор, замок Св.
Георгия, Санта Жушта, площадь Коммеруии, вокзал Россио. 35 евро с человека. Ночь в
отеле Лиссабона.
2 День Воскресенье Завтрак в отеле. Переезд в Порту, размещение в отеле выбранной
категории. Обзорная экскурсия по городу: вокзал Сао Бенту, украшенный панно из
изразцов, самая высокая башня города- колокольню церкви Клеригуш, кафедральный
собор, спуск на набережную Доуро и прогулка на кораблике под выдающимися мостами
Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, равной которой по отделке
позолоченной резьбой нет в Европе, посещение знаменитых винных погребов Grahams,
дегустация (за доп.плату). Обед в национальном ресторане с напитками. Круиз по реке
Доуро (12,5 евро). Ночлег в Порту.
3 День Понедельник
Завтрак в отеле. Экскурсия с посещением Гимарайш, осмотр
крепости Каштелу де Гимараеш XIв. Обед в национальном ресторане с напитками. В Браге
много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, фонтан Пеликана на
Муниципальной площади, Аркаду. Прогулка по комплексу Бон Жезуш. По лестнице с 254
ступенями паломники поднимаются к церкви на вершине горы. Возвращение в Порту, ночь
в отеле Порту.
4 День Вторник
Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон, по пути экскурсия
Куимбра+Фатима+Пещеры (оплачивается на месте 6 евро). Куимбра - старинный
университетский городок. Университет (бывший королевский дворец) является старейшим
ВУЗом Европы и действует по сей день. Далее Кафедральный собор Се-Веля, монастырь
августинцев Санта-Круш. Обед в типичном ресторане. Далее осмотр пещеры Grutas da
Moeda Огромная карстовая пустота разделена на залы с диковинными фигурами,
известковыми сталактитами и сталагмитами, озерцами и водопадами. Переезд в Фатиму,
известный религиозный центр, где детям-пастушкам явилась Дева Мария. Прибытие в
Фатиме, Ночь в отеле Фатима.
5 День Среда Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон. Экскурсия в Монсанто, городок, легко
узнаваемый по картинке с необычными строениями, крепостью, построенной тамплиерами и
огромными гранитными валунами, к которым прилеплены дома с яркими цветами.
Возвращение в Лиссабон. Ночь в отеле Лиссабона.
6 День Четверг
Завтрак в отеле. Экскурсия в Эвору. Переезд по мосту 25 Апреля,
который входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира, осмотр Статуи Христа
(копия монумента в Рио-Де-Жанейро). Прибытие в Эвору. Обзорная экскурсия по городу
(площадь Дона Жеральду, церковь Св.Антониу XVI в, храм Дианы II в н.э., кафедральный
собор, церковь Св.Франсишку с часовней из человеческих костей). Возвращение в
Лиссабон с проездом по вантовому мосту Васко де Гамма, длина вместе с виадуком - 17,2

км. Обзорная экскурсия по городу (проспект Независимости, площадь Реставраторов с
гранитным обелиском, площадь Россиу со статуей короля Педро IV, бронзовыми
фонтанами и зданием Национального театра Дона Мария II, площадь Коммерции, проезд
по набережной, Мост «25 Апреля», переезд в Белень, осмотр монастыря Жеронимуш,
построенного в начале XVI века, знакомство с Беленской Башней, монумент
Первооткрывателям. Ужин с фадо. Ночь в отеле Лиссабона.
7 День Пятница Завтрак в отеле. Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар.
Характерные белые дома городка Обидуш увенчаны красными черепичными крышами, и
утопают в ярких цветах. Прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду
Карму, церковью Св. Марии и арабской крепостью. Далее осмотр средневекового аббатства
в Алкобасе, где похоронена трагическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I. В
Баталье осмотр монастыря Санта Мария да Виктория, шедевра португальской готики.
Возможен обед в ресторане. Последний пункт поездки – Томар на берегах реки Набан в 140
км от Лиссабона, Осмотр Монастыря Ордена Христа. Ночь в отеле в Лиссабоне.
8 День Суббота Завтрак в отеле. Экскурсия в Синтру (30 км) вдоль побережья в горы с
посещением таинственной усадьбы и парка Регалейра, в оформлении которых
использованы масонские традиции и символы. Поездка по горной дороге к самой западной
точке континента Мыс Рока. Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты
Кашкайш и Эшторил, где находится одно из самых известных казино Европы и трасса
Формулы-1. Трансфер в аэропорт. Счастливого пути!!!
Стоимость тура с человека в ЕВРО
На базе завтрака
½ Двухмест.
номер

3 взрослый в
номере

Реб.(2-12) лет
3-й в номере

515

440

235

580

475

335

Завтрак+4 обеда снапитками /ужин с Фадо
Одномест.
номер

½ Двухмест.
номер

3 взрослый в
номере

Реб.(2-12) лет 1-но
3-й в номере местн

630

555

365

825

695

590

450

920

Отели 3*

710
Отели 4*
805

В стоимость входит: проживание в отелях выбранной категории с выбранным питанием
по программе, все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом,
медицинская страховка,
Дополнительно оплачиваются: авиаперелёт Аэрофлот, Тап Португал или Уральские
авиалинии Москва – Лиссабон – Москва, виза 80 евро, билеты в музеи и замки (около 60
евро за весь тур, оплата на месте), дегустация портвейна, страховка.
Возможно исключение экскурсии в Эвору и ужина с Фадо.
Заезд в Понедельник 9 дней 8 ночей добавляется 1 ночь от 55 евро

