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Португалия – страна чудес и сказок

Лиссабон – Порту – Брага – Гимараеш - Куимбра - Фатима – Эвора – Вила Висоза -– Обидуш - Алкобаса-Баталия - Томар - Синтра - Мыс Рока – Кашкайш – Эшторил (7 ночей)+отдых на побережье Лиссабона (2 ночи) 

Заезды по воскресеньям 07.04 – 15.12.19  10 дней/9 ночей

Воскресенье   Прибытие в Лиссабон, переезд в Порту, размещение в отеле выбранной категории. В программе обзорной экскурсии по Порту вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самая высокая башня города- колокольню церкви Клеригуш, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв. спуск на набережную Доуро и прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу (за доп.плату), посещение церкви Св. Франциска, равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посещение знаменитых винных погребов Grahams, дегустация. Возможен обед в национальном ресторане с напитками. Ночлег в Порту.


Понедельник   Завтрак в отеле.. Экскурсия в Гимараеш и Брагу.  В Гимараеше смотр крепости Каштелу де Гимараеш XI века. Возможен обед в национальном ресторане с напитками. Переезд в Брагу, где много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, старинные церкви, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду. Прогулка по комплексу Бон Жезуш. По впечатляющей лестнице (254 ступени!) паломники поднимаются к церкви на вершине горы. Возвращение в Порту, ночлег.

Вторник   Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон, по пути  экскурсия по Куимбре, Фатиме и пещерам. Университет Куимбры был построен в 1290 году и действует по сей день. Далее Кафедральный собор Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш XII века, далее осмотр пещеры Grutas da Moeda. Она была обнаружена лишь в 1971 г. Огромная карстовая пустота разделена на залы с диковинными фигурами, известковыми сталактитами и сталагмитами, озерцами и водопадами. Возможен обед в ресторане. Переезд в Фатиму, известный религиозный и паломнический центр. События, которые произошли в этих местах в период с 1915 по 1917 годы, названы католической церковью подлинным чудом, когда детям-пастушкам явилась Дева Мария и поведала о предстоящих событиях. Прибытие в Лиссабон, размещение в отеле выбранной категории.

Среда   Завтрак в отеле. В первой половине дня для желающих за доп. плату экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра с обедом 60 евро с чел./без обеда 50 евро с чел. Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, долгие века был важнейшим рыболовецким центром края, знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по набережной. Деревенька Жозе Франку, типичный португальский поселок начала XX века, состоящий из маленьких, уютных домиков, где  можно отведать традиционный местный ланч из местного хлеба и вяленой колбаски, запивать принято региональным вином. Мафра, городок, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, попытка затмить величие испанского Эскориала. 

Четверг	Завтрак в отеле. Экскурсия:  Мост 25 Апреля -  Статуя Христа – Эвора – Вила Висоза - Мост Васко де Гама. Переезд по мосту 25 Апреля, который появился в 1966 году над местом, где река Тежу впадает в Атлантический океан. Мост 25 Апреля входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира. Затем вы увидите Статую Христа, которая является копией знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро. Затем переезд в Эвору в провинции Алентежу (130 км от Лиссабона). ЮНЕСКО внёс весь архитектурный ансамбль старого города в список Всемирного наследия (центральная площадь Дона Жеральду с аркадами, церковь Санту Антониу XVI в, храм Дианы II века н.э., собор Эворы в романо-готическом стиле, церковь Св.Франсишку с часовней из настоящих человеческих костей. Возможен обед в ресторане. Посещение «мраморного» городка Вила Висоза, где находится один из самых больших и хорошо сохранившихся королевских дворцов Пасу Дукал. Возвращение в Лиссабон по вантовому мосту Васко де Гама. Обзорная экскурсия по Лиссабону (прогулка по проспекту Независимости, площади Реставраторов с  обелиском 1886 года, площади Россиу со статуей короля Педро IV, бронзовыми фонтанами и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Затем проезд по набережной, грандиозный Мост «25 Апреля», Беленские доки, прогулка по площади Альфонсу Альбукерке, монастырь Жеронимуш в Белене XVI века, знакомство с Беленской Башней, монумент Первооткрывателям). Ночлег.

Пятница	 Завтрак в отеле. Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. Обидуш окружен высокими крепостными стенами, характерные белые дома увенчаны красными черепичными крышами, городок утопает в роскошных, ярких цветах. Далее знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле ранней готики. Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта Мария да Виктория, шедевр португальской готики Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан, который долгое время управлялся орденом тамплиеров. Осмотр Монастыря Ордена Христа. Возвращение в Лиссабон, ночлег в отеле. Вечером возможен ужин с романсами фаду. 

Суббота	Завтрак в отеле. Экскурсия: Синтра с посещением Усадьбы Регалейра и замка Пена, Мыса Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.. Сказочный средневековый городок до сих пор сохранил свое очарование. По программе осмотр центра, экскурсия в усадьбу Регалейра, поостренную владельцем-масоном с учетом эзотерических и философских традиций его ордена. Королевский дворец Пена – одна из визитных карточек Португалии, построен в конец 19 в стиле эклектики. В Синтре возможен обед Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европы на Мыс Рока. Возвращение в Лиссабон через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил с роскошными виллами в окружении эвкалиптовых рощ, и одним из самых известных казино Европы. Ночлег в отеле.

Воскресенье   Завтрак в отеле. Трансфер в отель на побережье, размещение (после 14:00). Свободное время

Понедельник    Завтрак в отеле. Свободное время на побережье.

Вторник    Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+5 обедов/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*
1229
1840
1553
887
1501
2247
1961
1023
Отели 4*
1465
2192
1880
1051
1737
2601
2287
1186
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 чел. 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. 
	При заезде в воскресенье возможно первые две ночи проживание на Побережье океана, пять ночей проживание в Лиссабоне и 2 ночи проживания в Порту.

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).







