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Португалия Азорские острова
Три острова  Сан Мигель (4 ночи) – Пику (4 ночи) - Файал – Сан Мигель (1 ночь)

19.05.2019 – 28.05.2019 (10 дней/9ночей)
Из Москвы сразу на Азоры!! Тур из Москвы на Сан Мигель через Франкфурт. 
Возможность познакомиться с 3 островами архипелага, посетить долину Фурнаш, увидеть одно из семи официально признанных природных чудес Португалии – озера-близнецы Сете Сидадеш, понаблюдать за синими китами, мигрирующими через воды Азорских островов. А еще совершить восхождение на самую высокую гору Португалии, прокатиться на велосипедах вдоль виноградников Пику, искупаться в природных бассейнах Атлантики.

Программа.

19 мая (воскресенье)
В 08:00 Вылет из Москвы (Шереметьево), в 10:25 Прилет во Франкфурт. Пересадка в аэропорту Франкфурта. В 14:30 Вылет из Франкфурта, в 17:00 прилет на остров Сан Мигель.Встреча с русскоязычным гидом в аэропорту. Трансфер в отель Marina Atlantico 4*. Заселение в отель.

20 мая (понедельник) 
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Понта Делгада (включена в стоимость тура)
Прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и красивейшими парками доставит много приятных минут. Во время экскурсии пройдёмся по тенистой аллее парка Антониу Боржеш, который можно назвать настоящим ботаническим садом. Обязательно сделаем фотографию в корнях огромного фикуса. Гид расскажет о местных продуктах и гастрономических пристрастиях жителей острова и подскажет, где лучше приобрести местные деликатесы. 
Свободный обед. 
Для желающих за дополнительную плату – Наблюдение за китами и дельфинами. 
Продолжительность 2,5-3 часа. Стоимость 55 евро/чел. Оплата производится на месте перед началом активности. При плохой погоде выход может быть отменён.
Азорские острова считаются одним из лучших мест по наблюдению за китами. Здесь они находятся в своей естественной среде обитания. Здесь встречают горбатых китов, китов-финвалов, и самого большого в мире голубого кита, кроме того воды дарят встречу с различными видами дельфинов.
Используются лодки типа «зодиак» или большой катамаран.
Тур начинается с брифинга, который проводится морским биологом (английский язык). На нем расскажут о правилах безопасности и некоторых интересных фактах о жизни китообразных на Азорских островах. Затем экипаж выдаст каждому пассажиру спасательный жилет и начнётся непосредственно сам выход в океан.
Если есть проблемы с укачиванием, просьба принять таблетки за несколько часов до начала экскурсии, и плотно не есть.
Чем еще заняться
Совершить пешую прогулку по прекрасной набережной до песчаных пляжей или взять напрокат велосипеды или скутеры. Велосипеды – от 2 евро/час, скутеры – от 30 евро/полдня. 
Искупаться на местных песочных пляжах (5 км в одну сторону) или на бетонном пляже в черте города. 
	Прогуляться по Понта Делгаде и сфотографировать выложенные черным и белым камнем азорские мотивы на мощеных улочках города и перекусить в кафе под плеск океанской волны

21 мая (вторник)
Завтрак в отеле. Экскурсия в знаменитую долину Фурнаш и к озеру Лагоа ду Фогу (включена в стоимость тура).
Поездка в Фурнаш является по версии World Travel Guide одним из пяти лучших путешествий в мире для знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности.
Вначале наш путь лежит к озеру Lagoa do Fogo (Лагоа ду Фогу), расположенному на вершине одноименного вулкана на высоте 900 метров над уровнем моря. Внутренние склоны озера покрыты эндемичными растениями и являются одним из основных мест гнездовья морских птиц. Лагоа ду Фогу является природным заповедником. Поэтому здесь запрещена какая-либо деятельность человека и главенствует природа.
Продолжается путешествие на смотровой площадке Санта Ирия, откуда открывается великолепная панорама северного побережья острова. Дальше нас ждёт визит на чайную фабрику Гореана (Gorreana), где производится чёрный и зелёный чай. Уже тот факт, что единственное место в западной Европе, где выращивают чай – это остров Сан Мигель, делает его уникальным. Здесь вы увидите весь процесс производства чая, узнаете историю его появления на Сан Мигеле и историю самой фабрики. У вас будет возможность оценить вкусовые качества не только чая, но и ...(!) мороженого с разнообразными добавками, которое производят здесь же, на чайной фабрике, и оно считается самым вкусным на острове. 
Обязательной считается остановка на смотровой площадке Пику де Ферру с возможностью сделать фотографии Фурнаша с высоты птичьего полёта. Самая впечатляющая часть экскурсии проходит в самом Фурнаше – Долине Гротов. Это цветущий сад с одноимённым озером и журчащими горячими ручейками в глубине широкого кратера. В полдень – визит на берег озера Фурнаш (включён в стоимость тура), в Калдейраш, в обжигающем паре котлованов которого готовится знаменитая Кузида (жаркое из местных сортов мяса и овощей, томившееся около 6 часов в земле). В присутствии туристов её извлекают из недр земли и подают на обед (включён в стоимость тура) в одном из местных ресторанов. 
После обеда по программе посещение идиллического парка Терра Ноштра (вход включен в стоимость тура), в котором смешались экзотические растения из тропиков и из холодных стран. Возможность поплавать в бассейне с водой, богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли. !!Рекомендуем использовать тёмные купальные принадлежности, так как вода богата железом!! Закончится экскурсия посещением долины фумарол и минеральных вод – одной из самых богатых гидрологических зон Европы (более 20 разных по химическому составу минеральных вод).
Возвращение в отель по южному побережью острова.

22 мая (среда)
Завтрак в отеле. Экскурсия в Нордеште и Повоасау (включена в стоимость тура)
Нордеште - это самая восточная, самая старая, самая высокая и самая «разноцветная» часть острова. Самый первый маяк на Азорах (Farol da Ponta do Arnel) был построен в Нордеште.
Поездка в Нордеште – одно из наиболее увлекательных и познавательных путешествий. Во время этой экскурсии вы узнаете о том, что связывает Нордеште с именем Эдит Пиаф и со скрипкой Страдивари и почему именно Нордеште называли десятым Азорским островом.
Предусмотрен подъём на одну из самых высоких смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид кратеров сразу двух вулканов: Фурнаш (Furnas) и Повоасау (Povoação). В программе посещение ботанического парка Рибейра душ Калдейроеш (Ribeira dos Caldeirões) c востановленными водяными мельницами и одним из самых живописных водопадов острова с романтичным названием – Фата невесты. Остановки на смотровых площадках, которые больше напоминают райские сады. И на одной из них вам непременно захочется сделать редкий снимок. Вы - на фоне берёзки и пальмы, довольно редкое соседство. А в самом первом поселении на острове Povoação предусмотрен обед в типичном сельском ресторанчике (включен в стоимость тура). В одном из местных кафе желающие смогут попробовать самые популярные на всём острове местные эклеры. Небольшой зоосад, расположившийся практически у подножья скалы – гордость местных жителей. Возвращение в отель.

23 мая (четверг)
Завтрак в отеле.
Окончание экскурсии — в аэропорту, необходимо сразу забрать с собой вещи из отеля.
Экскурсия по западной части острова - Сете Сидадеш (включена в стоимость тура).
Посещение смотровой площадки с великолепным видом на одно из семи природных чудес Португалии - двойное озеро: Голубое и Зелёное, которые находятся в калдейре вулкана. Спуск в долину Сете Сидадеш, небольшая остановка для отдыха, возможность перекусить, попробовать местную гастрономическую знаменитость - пирожные с сыром Сан Жорже и прогуляться по берегу озера. Вокруг озера раскинулись сельскохозяйственные угодья и зелёные первозданные поля. Остановка на смотровой площадке Vista do Rei (Королевский вид), откуда при хорошей погоде открывается чудесный вид на эти удивительные места.
Посещение ананасовых теплиц, где можно увидеть весь процесс их роста и созревания, продегустировать ананасовый ликер. Единственное место в мире, где ананасы выращиваются в теплицах в промышленных масштабах – остров Сан Мигель!
Обед (включён в стоимость тура) в одном из самых популярных ресторанов Сан Мигеля на океанской набережной, с возможностью попробовать рис с морепродуктами, моллюсками и рыбой, приготовленный в кастрюле из бразильского камня. Единственный ресторан, где можно попробовать еду, приготовленную таким необычным способом.
15:30 Трансфер в аэропорт. 16:50 вылет с острова Сан Мигель. 17:50 прилет на остров Пику. 
Трансфер в отель Caravelas. Заселение в отель.
На вечер, по желанию (требуется предварительное резервирование) гид может заказать ужин:
	 в одном из самых красивых в мире баре - ресторане Cella Bar. В 2016 году по итогам голосования на всемирно известном архитектурном портале Archdaily этот бар был признан лучшим строением в категории Hospitality Arquitecture. 
	в самом  популярном ресторане острова Ancoradouro c видом на соседний остров Фаял. Специализация – морепродукты (включая осьминога по традиционному  рецепту ресторана)


24 мая (пятница)
Обзорная экскурсия по острову Пику на автобусе с включением несложного пешеходного маршрута (включена в стоимость тура).
Знакомимся с «серым» островом Пику, островом суровой, истинно вулканической красоты. Ведь это самый молодой из Азорских островов. Во время экскурсии вы посетите музей вина в Мадалене (вход включен в стоимость тура), где узнаете историю виноделия на острове Пику, по праву считающимся винной столицей Азорских островов. Узнаете, какое вино подавалась к столу русского царя, и какие вина сейчас являются предметом гордости азорианцев.
Визит в уникальное в своем роде вулканическое явление - Gruta das Torres (вход включен в стоимость тура). Это самая длинная лавовая трубка в Португалии. Такие трубки получаются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы из-за контакта с воздухом, который гораздо холоднее самой лавы, остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твёрдую корку. Первые 450 метров трубки доступны для посещения с гидом. Здесь вас ждёт встреча со сталактитами и сталагмитами, с причудливыми формами, образованными застывшей лавой. Настоящее спелеологическое приключение!
Виноградники Пику представляют собой уникальное зрелище: виноградные кусты охраняются от ветра и непогоды заборами из вулканического камня. Ландшафт, в который входят виноградники острова Пику, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем поездка по живописной горной дороге до посёлка Lajes. Посещение музея китобойного промысла (вход включен в стоимость тура) даст возможность познакомиться с историей этого промысла и восхититься талантом моряков, изготовляющих изящные предметы из зубов и костей кашалотов. Обед в деревенском ресторане (включён в стоимость тура).
Пересечение горного перевала с остановкой в São Roque и do Cachorro, откуда открываются потрясающие виды на океан и природные лавовые бассейны. Во время экскурсии предусмотрены остановки на смотровых площадках и прогулки по местным паркам. Окончание экскурсии в Мадалене. Свободный ужин в любом из прибрежных ресторанчиков Мадалены.

25 мая (суббота)
Завтрак в отеле. Свободный день. Активности на выбор
Покорить самую высокую точку Португалии – совершить восхождение на Пику (информация в приложении).
Арендовать велосипеды в Мадалене и осуществить прекрасную поездку по виноградникам, внесённым в список всемирного наследия, прогуляться по ним и искупаться в природных бассейнах. Велосипедные прогулки – стоимость от 20 евро https://www.pico447.com/tours
Совершить полнодневные треккинги вдоль озер - ссылка http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/pico
	Отдохнуть, искупаться и посидеть на берегу океана в популярном ресторане Cella Bar.
26 мая (воскресенье)
Завтрак в отеле. 08:15 Отправление парома с острова Пику (время в пути 30 мин.) 08:45 Прибытие парома на остров Файал.
Обзорная экскурсия по острову Файал на автобусе (включена в стоимость тура).
Выезд из Орты и остановка на смотровой площадке Espalamaca с видом на город. Продолжение пути с проездом через Vale dos Flamengos в направлении кратера Caldeira, окружённого буйной растительностью и являющегося одной из главных достопримечательностей Файала. При хорошей погоде со смотровой площадки рядом с кратером можно насладиться видом на соседний остров Пику. Обед (включён в стоимость тура) в типичном сельском ресторане, где традиционный файалский обед завершится вкуснейшим вулканическим пудингом. Далее дорога до вулкана Capelinhos, одного из самых значимых вулканических феноменов последних лет и главной туристической достопримечательности Файала. Извержение вулкана Капелиньюш в 1957 году изменило географию острова. Остров заканчивался там, где сейчас стоит маяк. Маяк во время извержения был засыпан вулканическим пеплом примерно по второй этаж. Сейчас здесь находится интерактивный музей - исследовательский центр вулканической деятельности, в котором можно узнать не только об извержении вулкана Капелиньюш, но и о подобного рода извержения в других частях мира. На маяк можно подняться и увидеть захватывающие виды вулкана, а вокруг до сих пор лишь пустыня из вулканического пепла (вход включен в стоимость тура). Побывать на Файале и не пройтись по самой молодой земле Европы, и не спуститься в ещё присыпанный вулканическим пеплом маяк - это всё равно что проплыть мимо Файала. При отсутствии сильного ветра и наличии билета в музей-центр разрешён подъём на маяк. В течение экскурсии предполагаются остановки на наиболее красивых смотровых площадках острова.
17:15 Отправление парома с острова Файал (время в пути 30 мин.) 17:45 Прибытие парома на остров Пику.

27 мая (понедельник)
Завтрак в отеле. 07:25 Трансфер в аэропорт. 08:55 Вылет с острова Пику. 09:45 Прилёт на остров Сан Мигель. 
Трансфер в отель Comfort Inn. Багаж можно оставить в камере хранения отеля. Чем заняться:
Возможность купить сувениры и местные деликатесы в магазинах города.
	Каньонинг – продолжительность 3,5 часа, инструктаж на английском языке. Преодоление горных речек и водопадов без помощи плавательных средств. Стоимость - 60 евро/чел. (минимум 3 чел). 
	Экскурсия по городскому ботаническому саду Jose do Canto – продолжительность 2,5-3 часа, на русском языке. В XIX веке сад основан для акклиматизации тысяч видов растений со всего мира. В 1866 году признан одним из самых богатых ботанических садов Европы. Насчитывает около 6000 видов растений, среди которых бумажное дерево, 10 видов эвкалиптов, бутылочное дерево, огромный экземпляр одного из видов араукарии и др. Стоимость - 30 евро/чел (минимум 2 чел.) 
Купание в горячем океане – продолжительность 3 часа, сопровождение на русском языке. Поездка в уникальное местечко Ferraria – туда, где дремлет вулкан и где вода, согреваемая им, выходит из глубин океана. Стоимость - 60 евро/чел. (минимум 2 чел). 

28 мая (вторник)
05:30 Трансфер в аэропорт 07:10 Вылет с острова Сан Мигель. 13:30 Прилёт во Франкфурт. 
Пересадка в аэропорту Франкфурта. 18:50 Вылет из Франкфурта. 23:05 Прилет в Москву (Шереметьево).

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер
3751
2318
В стоимость включено:
	все авиаперелёты по маршруту Москва (Шереметьево) - Франкфурт - Сан Мигель, Сан Мигель – Пику, Пику - Сан Мигель, Сан Мигель - Франкфурт – Москва (Шереметьево)

19.05.19  Москва – Франкфурт SU 2306 вылет в 08:00, прилет в 10:20, Франкфурт – Понта Дельгада S4 561 вылет в 14:30, прилет в 17:00 23.05.19  Понта Дельгада – о.Пику  SP 434 вылет в 16:50, прилет в 17:50
27.05.19  о.Пику – Понта Дельгада SP 431 вылет в 08:55, прилет в 09:45
28.05.19  Понта Дельгада – Франкфурт  S4 560 вылет в 07:10, прилет в 13:30, Франкфурт – Москва SU 2657 вылет в 18:50, прилет в 23:05
	проживание в отелях с завтраком
	все трансферы по программе

услуги русскоговорящего сопровождающего на Азорских островах
	обзорная экскурсия по городу Понта Делгада на острове Сан Мигель

экскурсия в Сете Сидадеш (о. Сан Мигель)
	экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш и к Лагоа ду Фогу (о. Сан Мигель)
экскурсия в Нордеште и Повоасао (о.Сан Мигель)
обзорная экскурсия на о. Пику 
обзорная экскурсия на о. Файал 
билеты на паромную переправу Пику -  Файал - Пику
	входы в музеи, парки, геологические достопримечательности по программе
5 обедов во время экскурсий

	Мед.страховка

Дополнительно оплачивается:
различные виды активностей, в том числе в океане
питание – от 15 евро в день
	входы в музеи и парки (если иное не указано в программе)

Отели по программе:
Сан Мигель – Marina Atlantico 4* http://www.bensaude.pt/hotelmarinaatlantico/

	Пику – Caravelas 4* http://www.hotelcaravelas.com.pt/hotelcaravelas.html
	Сан Мигель – Comfort Inn 3* https://www.booking.com/hotel/pt/comfort-inn.ru.html

!! Оператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу в связи с погодными условиями и изменениями в расписании рейсов авиакомпаний и морских перевозчиков.

