Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень №189
От 11.10.2019  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)
Новый год в Португалии

Лиссабон - Синтра - Мыс Рока - Обидуш - Алкобаса – парк будд – Назарэ – Обидуш – Алкобаса - Баталья – Фатима – Порту – Авейру - Томар - Куимбра - Азеньяш-ду-Мар

29.12.19 – 06.01.20  9 дней/8 ночей

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЛЕТ!
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29.12    Прилет в Лиссабон, трансфер и размещение в отеле Лиссабона. Свободное время. 
В 14:30 пешеходная экскурсия по центру Лиссабону (2 часа). 
Экскурсия проходит по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу с величественной статуей короля Педро IV и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции и старинного района Алфама. Свободное время.

30.12    Завтрак в отеле. Переезд из отеля в Лиссабоне в отель на побережье. Размещение в отеле в Эшториле Vila Gale Estoril 4* (200 метров от океана), с шикарным променадом протянувшемся на 5 км от городка Кашкайша до города Пареде, рядом с отелем огромное казино с вечерними спектаклями и шоу, парк с тропическими вечнозелёными деревьями и поющим фонтаном, кафе и рестораны, магазины и коммерческие центры.

31.12    Завтрак в отеле. Экскурсия в Синтру с посещением Усадьбы Регалейра и Мыса Рока. 
С XV века и до конца XIX Синтру облюбовали португальские короли, которые устроили там летнюю резиденцию, спасаясь от жары, охватывающую большинство других регионов Португалии. Благодаря горным хребтам и огромным вечнозеленым древесным массивам в Синтре даже в самый разгар лета легко дышится, а воздух, насыщенный эфирными маслами, является целебным. Посещение таинственной усадьбы и парка Регалейра, в оформлении которых использованы масонские традиции и символы, Поездка по горной дороге к самой западной точке континента Мыс Рока. Возвращение в отель в Эшториле. 
Для желающих за доп. плату Новогодний ужин в отеле (без анимации) - 75 евро с чел. с напитками.

01.01    Завтрак в отеле. Экскурсия Парк будд – Назарэ
Парк Будд относится к молодым достопримечательностям Португалии, но идея его создания родилась на основе знаний о древнем учении. Буддийский парк задуман как место отдыха и примирения людей с другой культурой. Открытые просторы и чудесные ландшафты пробуждают воображение и дарят успокоение любому человеку, независимо от религиозных и политических предпочтений, национальности и рода занятий, пола и возраста. Парк занимает площадь почти 35 га, для строений и скульптур использовано около 6000 тонн мрамора и гранита. Взорам посетителей открываются Будды разного размера, статуи Рыб Кои и драконов, фонари и терракотовая армия. Переезд в Назаре, не просто старинную рыбацкую деревушку с аутентичной атмосферой, а один из самых известных морских курортов Португалии, только здесь правильно готовят знаменитую рыбу робалу. Главные достопримечательности поселка связаны с Черной Мадонной и легендами о ней: Знакомство с фортом Сау-Мигел-Арканжу, построенным в 1577 г. по распоряжению короля Себастьяна I на мысе для защиты от нападений арабских пиратов. Вы увидите фуникулер — удобное транспортное средство, позволяющее быстро добраться от нижней части поселка к верхней и назад, а также место, где возникают гигантские волны, поэтому Назарэ стал буквально раем для серфингистов, здесь были установлены несколько мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гинесса. Возвращение в отель в Эшториле.

02.01    Завтрак в отеле. Выезд из отеля в Ривьере с вещами. Экскурсия Обидуш – Алкобаса – Баталья.  Характерные белые дома городка Обидуш увенчаны красными черепичными крышами, и утопают в ярких цветах. Прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду Карму, церковью Св. Марии и арабской крепостью. Дегустация местного ликера Жинжинья из шоколадных стаканчиков.  Далее осмотр средневекового аббатства в Алкобасе, где похоронена трагическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I. В Баталье осмотр монастыря Санта Мария да Виктория, шедевра португальской готики. Прибытие в Фатиму и размещение в СПА отеле Steyler Fatima 4* с бассейном (пользование бассейна включено в стоимость). Ужин в отеле с напитками.

03.01    Завтрак в отеле. Выезд в Порту. Обзорная экскурсия по городу 
Вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самая высокая башня города- колокольню церкви Клеригуш, кафедральный собор, спуск на набережную Доуро, прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посещение винных погребов Grahams, дегустация (за доп.плату). Круиз по реке Доуро (за доп.плату).Посещение городка Авейру (Португальская Венеция) с многочисленными каналами и живописными лодками малисейруш. Возвращение в Фатиму, ужин в отеле с напитками.
04.01    Завтрак в отеле. Экскурсия Томар — Куимбра. 
Городок Томар расположен на берегах реки Набан. Поселение возникло во времена реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. По программе экскурсии осмотр величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан таинственный Грааль. Переезд в Куимбру - старинный университетский городок. Университет Куимбры расположен в бывшем королевском дворце, является старейшим ВУЗом Европы и действует по сей день. Осмотр Кафедрального собора Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш. Возвращение в Фатиму, ужин в отеле с напитками.

05.01   Завтрак в отеле. Выезд из отеля в Фатиме с вещами в Лиссабон. Обзорная экскурсия по Лиссабону с дегустацией знаменитых Беленских пирожных.
Поездка по набережной мимо Моста 25 Апреля, Беленских доков, площади Альфонсу Альбукерке. Осмотр монастыря Жеронимуш в Белене, самого впечатляющего архитектурного сооружения Лиссабона, знакомство с самым элегантным лиссабонским памятником XVI века - Беленской Башней, осмотр грандиозного монумента Первооткрывателям. Дегустация знаменитых пирожных Белень, одной из визитных карточек Португалии. Слоеные корзиночки с заварным кремом, рецепт которого семья кондитеров до сих держит в секрете. Проезд по мосту 25 Апреля, который входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира, осмотр Статуи Христа (копия монумента в Рио-Де-Жанейро), построенной на пожертвования частных лиц в благодарность богу за избавление Португалии от ужасов второй мировой войны. 
Дегустационный обед - бразильское родизио (несколько разновидностей мяса на гриле, подносятся и сервируются к столу), буфет холодных и горячих закусок, десерт, чай или кофе, вино или прохладительные напитки. Размещение в отеле. 

06.01   Выезд из отеля с вещами. Экскурсия «Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар».
В Лиссабоне посещение двух дворцов. Первый по программе дворец Ажуда, интерьеры которого соответствуют моде ХVIII-начала ХIX вв. Вы услышите историю семьи монархов, которой пришлось доживать свой век в Бразилии, из-за чего некоторые интерьеры резиденция не были завершены. Затем посещение Национального дворца Келуш, построенного в XVIII веке, который также называют «португальским Версалем». И, действительно, изысканные строения в стиле рококо окружены роскошным садом с фонтанами, поэтому те, кто бывал в Версале, находят много общего. В летнюю пору дворец Келуш становится местом проведения концертов классической музыки, также во дворце открыта португальская Школа Конного Искусства, которая получила широкую известность далеко за пределами государства. Переезд в Синтру, осмотр Национального дворца Синтры, также известного как Деревенский дворец. В нынешнем облике дворцовых строений легко угадывается мавританский стиль, мануэлино и элементы готики. Почти все сохранившиеся строения датируются XV веком и началом XVI. С 1497 по 1530 год дворец был значительно расширен на деньги, полученные благодаря деятельности в Эпоху Великих Географических Открытий.
Последний пункт экскурсии - рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар, расположенная на высокой отвесной скале. Ее белые домики утопают в зелени, а из окон и смотровых площадок открывается прекрасный вид на океан. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.номер
2408
3592
3463
1484

В стоимость входит: 
- ГАРАНТИРОВАННЫЙ авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва (багаж 23 кг включен)
Москва – Лиссабон ТР 1201 вылет в 09:20, прилет в Лиссабон в 12:40
Лиссабон – Москва ТР 1200 вылет в 23:00, прилет в Москву в 07:20 (+1)
- проживание в отелях 4* с питанием по программе, 
Лиссабон Fenix Lisboa 4* (или аналогичный, 2 ночи), Эшторил Vila Gale Estoril 4* (3 ночи), Фатима Steyler hotel and SPA 4* (3 ночи)
- все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом, 
- 3 ужина в отеле, обед с мясным родизио
- медицинская страховка, 

Дополнительно оплачиваются: 
- виза 80 евро, 
- билеты в музеи и замки (около 60 евро за весь тур, оплата на месте), 
- дегустация портвейна, круиз по Дору;
- 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.

