Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 100
От 28.03.2019  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)
ПОРТУГАЛИЯ
3 ночи Лиссабон (отель 4*, 2 экскурсии включены)+ отдых на Лиссабонской Ривьере (4/8/11 ночей)


Заезды по субботам 29.06 – 05.10.19
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В стоимость входит:
- прямой авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва а/к ТАР Португал ТР 1201/1200
- проживание в отеле 4* в Лиссабоне с завтраком 3 ночи, 
- групповой трансфер аэропорт – отель Лиссабон 
- 2 групповые экскурсии с русскоговорящим гидом, 
Обзорная по Лиссабону (4 часа)
Обзорная экскурсию по Лиссабону, продолжительностью 3,5-4 часа. На экскурсии знакомство с центром города: парк Эдуарда VII, проспект Свободы, основные городские площади - Реставраторов, Россио, Фигейра, Коммерции, самые красивые смотровые площадки. Прогулка по узким улочкам района Алфама - средневекового сердца Лиссабона. Знакомство с районом Белем  и достопримечательностями эпохи Великих Географических открытий: Белемская Башня, монастырь Жеронимуш, памятник Первооткрывателям.

Синтра, Мыс Рока, Лиссабонская Ривьера (8 часов)
Проезд по дороге вдоль океана, с остановками на смотровых площадках у песчаных пляжей и скалистых берегов. Знакомство с популярнейшими городами Лиссабонской Ривьеры - Эшторил и Кашкаиш. Визит на самую Западную точку континентальной Европы - Мыс Рока. Посещение жемчужины Португалии - города Синтра. Самобытность и необыкновенная красота этого городка у подножия одноименного горного хребта настолько поразительны, что ЮНЕСКО не только объявило его Всемирным достоянием человечества, но и вынуждена была создать новую категорию в своем списке памятников всемирного значения, а именно “Культурный пейзаж”, которая учитывает не только природное богатство, но и богатейшее наследие, созданное руками человека в поселке и в горах. Время экскурсии позволяет осмотреть два из многочисленных дворцов города: Национальный дворец, который выделяется своим белоснежным оформлением и примечательными дымовыми трубами, сказочный замок удивительной красоты Паласио Де Пена с грандиозным парком, построенный в XIX веке в фантастическом псевдосредневековом стиле, дворец и парк Регалейра, которыми в XIX в. владел сумасброд-миллионер Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, который создал свой Эдем с учетом масонских традиций, специально доставив из далёкой Бразилии лучшие образцы диковинных растений. Возвращение в Лиссабон.
- трансфер отель Лиссабон – отель Лиссабонская Ривьера 
- проживание в выбранном отеле на Лиссабонской Ривьере (4/8/11 ночей)
- трансфер отель Лиссабонская Ривьера – аэропорт Лиссабон
- медицинская страховка, 

Дополнительно оплачиваются: 
- виза 80 евро, 
- топливный сбор 
- входные билеты на экскурсиях;
- страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура, включая визу), 



С ценами на туры можно ознакомится по ссылке 

