Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 109
От 05.04.2019  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

Два португальских архипелага: Азорские острова и Мадейра
Лиссабон – о.Терсейра (2 н.) – о.Сан Мигель (3 н.) – о.Мадейра (5 н.) – Лиссабон

18.07 – 28.07.19 (11 дней/10 ночей)
Азоры и Мадейра, экскурсии и релакс, экотуризм и пляжный отдых

Программа

18 июля (четверг) Лиссабон-о.Терсейра
21:40 вылет из Лиссабона 23:10 прилёт на о.Терсейра. Трансфер, заселение в отель Terceira Mar 4*.

19 июля (пятница) о.Терсейра
Обзорная экскурсия на полный день по Терсейре
Начинается экскурсия со смотровой площадки на горе Monte Brasil – вулканическом кратере на западной стороне залива, откуда открывается панорамный вид на город Ангра ду Эроижму и залив Ангра. У подножья горы расположена крепость Каштелу де Сау Жуао Батишта, сооружённая по приказу короля Испании во времена испанского владычества. Это одна из самых впечатляющих крепостей Португалии XVI века и крупнейший испанский форт в мире. Продвигаемся по южной части острова с остановкой в кафе, где можно попробовать лучший на острове кофе. Затем посещение готической церкви Sao Sebastiao, построенной первыми поселенцами и знакомство с одной из визитных карточек Терсейры - разноцветными империуш, где хранятся предметы религиозного культа Святого Духа.
Обед в местном ресторане с традиционным мясным блюдом Терсейры – Alcatra, красным вином и самым известным десертом острова – пирожным Дона Амелия, названным в честь последней королевы Португалии (включен в стоимость).
Далее поездка в северную часть острова, остановка на знаменитой смотровой площадке - Serra do Cume, откуда (при хорошей погоде!) открывается вид на внутреннюю часть острова. Посещение уникального геологического явления – пустого вулкана Algar do Carvao (включен в стоимость), куда разрешён спуск туристов. Остановка в Ponta dos Biscoitos для знакомства с натуральными морскими бассейнами, образованными застывшей лавой. 
Возвращение в отель. Свободный ужин.

20 июля (суббота) о.Терсейра и о.Сан Мигель
Обзорная экскурсия по городу Ангра ду Эроижму. 
Исторический центр Ангра ду Эроижму состоит из кружева улиц и переулков, церквей, дворцов, усадеб, памятников, площадей и садов, которые сохранились до наших дней, несмотря на природные катаклизмы. ЮНЕСКО включила исторический центр Ангра ду Эроижму в список Всемирного наследия за сохранность города как архитектурного комплекса и в качестве признания той стратегической роли, которую играл его порт в Атлантике. Обед в ресторане Ангры (включен в стоимость).
Трансфер в аэропорт. 17:20 вылет с о.Терсейра. 18:00 прилёт на о.Сан Мигель. Трансфер, заселение в отель Marina Atlantico 4*. Свободный ужин.

21 июля (воскресенье) о.Сан Мигель
Обзорная экскурсия по городу Понта Делгада 
Прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и красивейшими парками доставит много приятных минут. Прогулка по тенистой аллее парка Антониу Боржеш, который можно назвать настоящим ботаническим садом, где можно фотографию в корнях огромного фикуса. Посещение музея религиозного искусства - церкви Всех Святых (вход 2 евро/чел.), где попробуем разгадать одну из загадок иезуитов, построивших эту церковь ещё в XVI веке. 
Обед в одном из самых популярных ресторанов Сан Мигеля (включен в стоимость), чтобы попробовать рис с морепродуктами, моллюсками и рыбой, приготовленный в кастрюле из бразильского камня. 
Экскурсия по западной части острова – Сете Сидадеш.
Посещение смотровой площадки с великолепным видом на одно из семи чудес Португалии - двойное озеро: Голубое и Зелёное, которые находятся в калдейре вулкана. Спуск в долину Сете Сидадеш, небольшая остановка дляотдыха, возможность перекусить, попробовать местную гастрономическую знаменитость - пирожные с сыром Сан Жорже, прогулка по берегу озера. Остановка на смотровой площадке Vista do Rei (Королевский вид), откуда при хорошей погоде открывается чудесный вид на эти удивительные места. Посещение ананасовых теплиц, дегустация ананасового ликера. Возвращение в отель. 

22 июля (понедельник) о.Сан Мигель
Экскурсия по восточной части острова – Лагоа ду Фогу и Фурнаш.
Посещение озера Лагоа ду Фогу, расположенного на вершине одноименного вулкана на высоте 900 м над уровнем моря. Внутренние склоны озера покрыты эндемичными растениями и являются одним из основных мест гнездовья морских птиц. Лагоа ду Фогу является природным заповедником. Дальше наш ждёт визит на чайную фабрику Гореана (Gorreana), где производится чёрный и зелёный чай. Единственное место в западной Европе, где выращивают чай – это остров Сан Мигель. Знакомство с процессом производства чая, история его появления на Сан Мигеле. Дегустация чая и мороженого с разнообразными добавками, которое производят здесь же на чайной фабрике. 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, 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 в одном из местных ресторанов (включен в стоимость).
После обеда посещение идиллического парка Терра Ноштра (вход включен в стоимость), в котором смешались экзотические растения из тропиков и из холодных стран. Возможность поплавать в бассейне с водой, богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли. 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. Свободный ужин.

23 июля (вторник) о.Сан Мигель-Фуншал
В 07:00 Трансфер в аэропорт. В 09:05 вылет с о.Сан Мигель. В 12:10 прилет на Мадейру. Трансфер, заселение в отель Four Views Baia 4*. Свободное время.

24 июля (среда) Фуншал	Свободный день. Отдых.

25 июля (четверг) Фуншал
Porto Moniz – обзорная экскурсия на запад острова 
Возможность за один день посетить ряд самых интересных достопримечательностей острова. Традиционная рыболовецкая деревня Câmara de Lobos, где рисовал акварели сэр Уинстон Черчилль; посещение и дегустация в хранилище мадейрского вина знаменитой фирмы-производителя Henriques & Henriques; подъем на Cabo Girão – один из высочайших утесов в мире. Отправление на северное побережье острова через ущелье в São Vincente; остановка у водопада «Фата невесты» для покупки традиционных сувениров Мадейры. Свободное время в Porto Moniz с возможностью купания в натуральных бассейнах, образованных лавой. Подъем на Paul da Serra – неповторимое плато на высоте 1500 м; возвращение в Фуншал через эвкалиптовый лес и южное побережье острова. Обед в одном из местных ресторанов (включен в стоимость).

   26 июля – 27 июля Фуншал	Свободные дни. Пляжный отдых.

28 июля (воскресенье) Фуншал-Лиссабон
Свободное время. 16:30 Трансфер в аэропорт, в 18:35 вылет с Мадейры. 20:10 прилет в Лиссабон.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер
3424
2147
В стоимость включено:
	все авиаперелеты по маршруту Лиссабон – Терсейра - Сан Мигель – Фуншал - Лиссабон

проживание в отелях на базе завтраков
все трансферы по программе
услуги русскоговорящего сопровождающего 
обзорная экскурсия по о.Терсейра
обзорная пешая экскурсия по г.Ангра ду Эроижму
обзорная пешая экскурсия по г.Понта Делгада
экскурсия в Сете Сидадеш
экскурсия в долину Фурнаш и к Лагоа ду Фогу
обзорная экскурсия на запад острова Мадейра в Porto Moniz 
вход в пустой вулкан Algar do Carvao
въезд в зону приготовления кузиду 
вход в парк Терра Ноштра
5 обедов во время экскурсий 
	Мед.страховка

Дополнительно оплачивается:
различные виды активностей, в том числе в океане
	авиаперелет Москва – Лиссабон - Москва
питание – от 15 евро в день
входы в музеи и парки (если иное не указано в программе)
Питание в отеле на Мадейре (полупансион)
Экскурсии на Мадейре (по запросу)

Отели по программе:
Терсейра – Terceira Mar 4* 
	Сан Мигель – Marina Atlantico 4*
	Мадейра – Four Views Baia 4* 

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

