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Португалия «Две столицы» 

Лиссабон — Порту — Куимбра — Фатима – Лиссабон

Заезды по четвергам 21.03 – 19.12.19		8 дней/7 ночей

Четверг   Прилет в Лиссабон. Трансфер в отель выбранной категории, размещение (после 14:00). Свободное время.

Пятница   Завтрак в отеле. Свободное время. Ночлег в Лиссабоне. Вечером возможен ужин с фаду
Для желающих за доп.плату: Обидуш – Баталия – Алкобаса – Томар 70 евро с чел. или
Лиссабон Люкс (пешеходная) 35 евро с чел. Историческая часть великолепного Лиссабона: собор Се, замок Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио.

Суббота   Завтрак в отеле..Экскурсия на крайнюю западную точку Европы Мыс Рока и Синтру с посещением Усадьбы Регалейра и дворца Пена. По программе осмотр центра Синтры, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которую владелец-массон полностью переделал по своему вкусу. Дворец Пена – бывшая летняя королевская резиденция. Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и средневековья. В Синтре возможен обед. Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента на Мыс Рока. Возвращение в Лиссабон через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. Ночлег.

Воскресенье   Завтрак в отеле. Переезд в Порту. Обзорная экскурсия по Порту: «железнодорожный дворец» вокзал Сао Бенту, самую высокую башню города- колокольню церкви Клеригуш – эпохи барокко, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв. спуск на набережную Доуро, прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, посещение знаменитых погребов Grahams, дегустация портвейнов (за доп.плату). Возможен обед в национальном ресторане. Круиз по реке Доуро (за доп.плату). Заселение в отеле в Порту. Ночлег.

Понедельник   Завтрак в отеле. Свободное время. Ночлег в Порту
Для желающих за доп.плату Брага – Гимараеш – Бом Жезуш с обедом —65 евро с чел

Вторник   Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон. По пути экскурсия Куимбра – Фатима – Пещеры (оплачивается на месте 6 евро). Возможен обед. В Куимбре до сих пор работает старинный Университет (он был первым в Европе), Фатима знаменита тем, что  там местные дети-пастушки встречались с Девой Марией, которая открыла им важные тайны, касающиеся судьбы человечества, а карстовые пещеры «Копилка с монетами» удивляют нерукотворными изваяниями, напоминающими знакомые образы. Прибытие в Лиссабон, размещение в отеле выбранной категории.

Среда   Завтрак в отеле. Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку - Эрисейра – обзорная экскурсия по Лиссабону. В программе экскурсии по колоритному рыбацкому городку Эрисейра знакомство с местным бытом, прогулка по набережной. Затем переезд в деревеньку Жозе Франку, типичный португальский поселок начала XX в. Его основал гончар Жозе Франку вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких, уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч, состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой делают по старинному рецепту, запивая региональным вином. Возможен обед. Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс короля Жоана V, попытка затмить величие самого испанского Эскориала. Возвращение в Лиссабон, экскурсия по городу (проезд  по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу со статуей короля Педро IV, роскошными бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона Мария II, ллощади Коммерции, поездка по набережной, осмотр монастыря Жеронимуш в Белене, знакомство Беленской Башней, которая напоминает сказочный замок, и монументом Первооткрывателям, Возвращение в Лиссабон, ночлег.

Четверг…Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Для желающих за доп. плату  Эвора – Вила Висоза -  Мост 25 Апреля – Статуя Христа 70 евро с чел. или
Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал - Азейтау с дегустацией вин - Аррабида - дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками - Мост Васко да Гама - Мост 25 апреля) 70  евро с чел.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+4 обеда+ужин с Фаду
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*
908
1368
1303
676
1154
1727
1682
731
Отели 4*
1099
1645
1488
832
1339
2003
1866
953
В стоимость входит: 
- проживание в отелях выбранной категории с выбранным питанием по программе, 
- все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом, 
- медицинская страховка, 
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт

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. 

Пакеты «Comfort» - путешествуйте с комфортом! 
Эконом «Comfort»
Доплата (нетто) к цене тура (отели 3* - 4*)
180 евро с чел. проживание в номере DBL|TWIN или на доп. кровать взрослый.
300 евро с чел. проживание в номере SGL.
Включено:
- Отель 3* или 4* (согласно покупке базового пакета) в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район пл.Маркеш Помбал/центральная Авенида Либердаде);
- Места в автобусе;

Премиум «сomfort»
доплата (нетто) к цене тура (отели 4*):
220 евро с чел. проживание в номере DBL/TWIN или на доп. кровати взрослый 
380 евро с чел. проживание в номере SGL
Включено:
- Индивидуальный трансфер по прибытию и на вылет;
- Отель 4* в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район пл.Маркеш Помбал/центральная Авенида Либердаде);
- Места в автобусе;
- Аудиогиды на все экскурсии;
-  Подарок по прибытию (бутылка знаменитого португальского портвейна на номер).





