Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 013
От 21.01.2019  Страна: Португалия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Северные красоты Португалии 
с посещением испанского города Сантьяго-де-Компостела
Лиссабон – Синтра – Куимбра – Сантьяго де Компостела – Брага – Эшпинью – Виану ду Каштелу – Понте де Лима – Барселуш – усадьба Авеледу – Амаранти - Пезу де Регуа – Авейру - Назарэ

Заезды по пятницам   22.03, 26.04, 24.05, 07.06, 26.07, 23.08, 13.09, 20.09, 04.10, 15.11.19   8 дней/7 ночей

Пятница.   Прибытие в Лиссабон, трансфер и размещение в отеле. Экскурсия: в 16:00 по историческому центру Лиссабона и с круизом по реке Тежу. Среди основных памятников архитектуры и истории: заметный издалека по двум характерным зубцам Собор Се; уникальный Лифт Санта Жушта, одновременно удобный транспорт для горожан и достопримечательность национального значения; площадь Коммерции с конной статуей королю Жозе I; железнодорожный вокзал Росиу с прекрасным фасадом в стиле нео-мануэлино, мавританскими арками и часовой башенкой; проспект Независимости, площади Реставраторов и Росиу. Круиз по реке Тежу позволит увидеть все достопримечательности с нового ракурса и получить приятные впечатления от прогулки. Вечером за доп.плату после экскурсии ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с чел.

Суббота    завтрак в отеле. Экскурсия в Синтру с посещением таинственной масонской усадьбы Кинта де Регалейра, где воссоздан Эдем с его райскими кущами, а также находятся таинственный винтовые колодцы, многочисленные лестницы, дворец Философии, милые озерца, также осмотр красочного дворца Пена, построенного в духе эклектики. Затем поездка на самый западный край Европы — мыс Кабо де Рока. Возвращение в Лиссабоне через курорты Лиссабонской Ривьеры.

Воскресенье   завтрак в отеле. Экскурсия по Лиссабону (район Белен с его сказочной башней, монастырь Жеронимуш с самым длинным во всей Португалии фасадом и памятником Первооткрывателям, знаменитое кафе, где ежедневно готовят не менее двух тысяч легендарных слоеных корзиночек Паштель де Ната). После обеда, отправление по направлению к Порту и экскурсия по Куимбре, старинному университетскому городу. Городская доминанта — действующий и в наши дни университет, который был построен в 1290 году. Среди других достопримечательностей стоит отметить Кафедральный собор Се-Веля и монастырь августинцев Санта-Круш XII в. В конце дня размещение в отеле выбранной категории в Порту. 

Понедельник   завтрак в отеле. Отправление в Испанию, в знаменитый город Сантьяго-де-Кампостела, крупнейший мировой центр христианского паломничества, куда из разных стран ведет Путь Святого Иакова. В городе находится величественный собор, древние монастыри, университет XV века и церкви. Во второй части экскурсии посещение удивительно уютного Бон-Жезуш-ду-Монти или «Святилищя Христа на Голгофе». Католический храм Бон-Жезуш занимает самую высшую точку холма, с которого спускается уникальная лестница высотой 116 метров с 581 ступенькой — «Святая дорога» с белоснежными пролетами и площадками. Возвращение в отель в Порту. 

Вторник     завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Порту (Кафедральный Собор Се XII века, Епископский дворец, площадь Инфанта Энрикеша с помпезным дворцом Биржи и памятником Генриху Мореплавателю, Церковь Святого Франциска, вокзал Сан Бенту с грандиозным настенным панно из плиточек азулежу. Посещение винных погребов с дегустацией лучших портвейнов и речной круиз по Дору под мостами до места, где встречаются воды реки и океана. Вечером переезд в живописный прибрежный городок Эшпинью, заселение в отель. Эшпинью вырос из рыболовецкой деревушки и его пляжи привлекают не только любителей позагорать и поплескаться в волнах, но и сёрферов. Курорт удобно расположен в 15 минутах езды на электричке от Порту, знаменит ресторанами и кафе с блюдами из свежевыловленной рыбы и других морепродуктов по невероятно выгодным ценам. Ночлег в Эшпинью.

Среда    завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Виана-ду-Каштелу — город и морской порт, основанный королем Афонсу III в 1253 году. Самые значимые исторические объекты относятся к XVI веку. Далее переезд в городок Понте-де-Лима, расположенный поблизости, его населяет порядка трех тысяч жителей, но здания, расположенные там, представляют великую историческую ценность. Среди них знаменитый старинный мост через реку Лима. Последний по маршруту городок Барселуш, символ которого «Справедливый петух» встречается по всей Португалии на сувенирных магнитах, бокалах, полотенцах, керамике и в виде мягких игрушек. Гид расскажет легенду в петухе и о местных достопримечательностях. Возвращение в отель в Эшпинью. 

Четверг    завтрак в отеле. Поездка по долине реки Дору, которая входит в список наследия ЮНЕСКО. Сначала посещение окруженной красивым парком усадьбу Авеледу, которая уже почти четыреста лет принадлежит одной семье виноделов Гуедеш. Экскурсия по поместью и дегустация вин в стильном дегустационном зале. Переезд в городок Амаранти, родину известного художника Амодео де Суоза-Кардозо. В центре города находится хорошо известная всем португальцам церковь Св.Гонсалуша. Она покровительствует молодоженам, поэтому пользуется огромным вниманием населения всей страны. Пезу-да-Регуа c невероятно красивыми дорогами вдоль реки Дору. Возвращение в отель в Эшпинью. 

Пятница    завтрак в отеле. Переезд в Португальскую Венецию, городок Авейру, построенный посреди соляных копий. Через город проходит канал, где воду изящно рассекают лодки, «молисейруш», напоминающие яркие венецианские гондолы, прогулка на лодке. Перед приездом в Лиссабон заезд в Назарэ, признанной Мекке для сёрферов, поскольку в этом месте даже в тихую погоду поднимаются крутые волны. Подъем на смотровую площадку с роскошным видом на окрестности и дали океана. Здесь существует старинная легенда о том, как Дева Мария чудом спасла в XII в. португальского короля Д. Фуаса Рупиньо, чуть было не упавшего в океан в погоне за оленем. В благодарность Богоматери была поставлена часовенка, которая существует и по сей день уже почти 900 лет. Трансфер в аэропорт

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+4 обеда
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.
номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одноместн.
номер
Отели 3*-2*
Заезды 22.03, 26.04, 24.05, 07.06, 04.10, 15.11
925
1388
1296
692
1090
1635
1507
774
Заезды 26.07, 23.08 13.09, 20.09
1108
1662
1296
814
1273
1910
1507
896
Отели 4*
Заезды 22.03, 26.04, 24.05, 07.06, 04.10, 15.11
1236
1855
1607
894
1401
2101
1818
975
Заезды 26.07, 23.08 13.09, 20.09
1419
2129
1607
1016
1584
2376
1818
1097

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 Москва – Лиссабон – Москва,  
- виза 80 евро, билеты в музеи и замки (около 60 евро за весь тур, оплата на месте), 
- дегустация портвейна, 
- страховка от невыезда (по желанию, от 2% от полной стоимости тура, включая визу), 
- ряды в автобусе: 1-ый ряд – 50 евро с чел., 2-3-ий ряды – 40 евро с чел, 4-5-ый – 30 евро с чел, любой другой ряд – 10 евро с чел.
- аудиогиды на весь период экскурсионного тура 10 евро с челю Выгодно и удобно! — аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) 15 евро с чел.

Примечание: за трансферы для туристов, прилетающих рейсами  авиакомпания Аэрофлот, доплата 15 евро с чел. 


