Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень №191
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)

Новогодние каникулы в Португалии

Лиссабон – Порту – Сетубал – Синтра – Обидуш – Алкобаса - Баталья – Томар 

02.01.20 – 08.01.20  7 дней/6 ночей
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02.01.  Прибытие в Лиссабон. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель выбранной категории, путевая информация о Лиссабоне. Заселение (после 14:00).

03.01    Завтрак в отеле. Однодневная поездка в Порту (11 часов). Обзорная экскурсия .
Порту - величественный  город, северная столица Португалии, подлинный музей под открытым небом непохожий ни на что на свете, родина портвейна. Центр Порту сохранился таким, каким его создавали на протяжении многих столетий. Прогулка по северной столице познакомит Вас с историческим центром города. Один из старейших архитектурных памятников города - Кафедральный собор Порту, неподалеку расположен Епископский дворец. Через Дору перекинуто множество мостов, например, железнодорожный мост Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый за год по проекту Гюстава Эйфеля, был одним из первых проектов, принёсших его автору всемирную славу. Круиз по Дору (за доп.плату. 15 евро с чел.) Посещение знаменитых винных погребов «виню ду порту», где узнаете историю приготовления знаменитого вина портвейна, попробуете изысканные напитки и сможете приобрести для себя понравившийся на дегустации портвейн. Дегустация и посещение погребов (по желанию10 евро с чел.). Возвращение в Лиссабон.

04.01    Завтрак в отеле. Экскурсия Сетубал - Статуя Христа – парк Аррабида с обедом и дегустацией мускатных вин (6 часов).
Отправимся в южную провинцию Португалии Сетубал. Сердце провинции - одноименный город, который является третьим по значению  рыболовным портом Португалии. Сначала проедем по самому высокому мосту Лиссабона к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед нами откроется, как на ладони, прекрасный Лиссабон. Затем заглянем в средневековую крепость, вокруг которой раскинулся океан. Потрясающие виды предстанут Вашему взору. Далее путь пролегает по национальному парку Аррабида, известному своими фантастическими пейзажами от горных вершин до бескрайнего океана. Знакомство с историей виноделия в одной из виноделен, дегустация вин южного региона, одним из которых является замечательный Мускатель. 
В завершение дегустация рыбы - рыбное родизио (огромный выбор различно приготовленной рыбы и морепродуктов). Возвращение в Лиссабон по самому длинному и известному мосту в Европе Васко да Гама. Свободное время. 

05.01    Завтрак в отеле. Экскурсия «Рождественский Лиссабон» (4,5 часа) 
Лиссабон - замечательный город и Вам предстоит убедиться в этом. Основные достопримечательности города: Авениду да Либердаде – широкий бульвар с множеством зелёных насаждений, Алфама – исторический район, переживший катастрофическое землетрясение 1755 года, район Белен, тесно связанный  с историческими открытиями. Именно отсюда отправлялись Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Вашку да Гама в кругосветные путешествия, здесь останавливался Христофор Колумб. Вы увидите памятник XVI века – Башню Белен, являющуюся для Лиссабона тем же символом, что и Эйфелева башня для Парижа. 
Обед в антуражном ресторане (мясное родизио с напитками). Свободное время.

06.01    Завтрак в отеле. Экскурсия Синтра-Мыс Рока- Дворец Кинта да Регалейра, Мыс Рока (8 часов)
Мыс Рока - самая западная точка Европы. Европа заканчивается здесь, внезапно, среди отвесных скал и порывов атлантического ветра. Почувствуйте энергию этого места, сделайте запоминающиеся фотографии. 
Посетим одно из самых романтичных мест в Синтре - Дворец Кинта-да Регалейра. Доктор Карвалью Монтейра, обладавший огромным семейным состоянием, приобрел этот дворец в XIX в. и захотел построить фантастическое место, где бы он смог собрать символы, отражающие его масонские интересы и философию. На 4-х га земли вокруг дворца он возвёл загадочные строения, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, тамплиерами и розенкрейцерами. Территорию вокруг дворца украшают парк с озёрами, гротами, колодцами, скамейками, фонтанами и архитектурными капризами. Этот парк изначально задумывался, как Райский Сад, поэтому сюда было привезено множество экзотических растений. Возвращение в Лиссабон. 
Рождественский вечер с ужином Фаду с напитками (65 евро при заказе с туром)

07.01   Завтрак в отеле. Экскурсия «Золотое кольцо Португалии» Обидуш – Баталья – Алкобаса - Томар (8 часов) с обедом
Обидуш - сказочный город, укрывающийся за кольцом стен, называют городом-музеем. Маленькие белые домики, покрытые черепичной крышей красного цвета в цветущих садах. Попробуем знаменитый вишневый ликер в шоколадных стаканчиках.
В Баталье осмотр монастыря битвы или Санта-Мария-да-Витория, одного из величайших готических шедевров Европы, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Колыбель инквизиции и официальная действующая штаб-квартира ордена Кармелитов. Легенда гласит: если вас интересует удача в жизни, то только здесь у вас есть шанс снискать ее благоволение - переступая через порог Монастыря только с высоко поднятой правой ногой. 
В Алкобасе когда то началась многолетняя война сына, ведомого абсолютной яростью потерянной любви, - против отца, унесшая десятки тысяч жизней и выжигающая города, повергшая в ужас короля более мощной Испании, города которой уничтожались силой ярости о потерянной любви. История этих мест довольно печальна, но очень интересна и поучительна. 
В городке Томар, расположенном на берегах реки Набан, расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров. Легенда гласит, что в именно в Томаре сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – «Священный Грааль». Вы почувствуете невероятную мощь этого произведения зодчества.
Возвращение в Лиссабон

08.01    Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт Лиссабона, 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
Отели 3* (типа Avenida Park или аналогичный)
1365
2030
По запросу
947
Отели 3* (центр, типа Borges Chiado или аналогичный)
1455
2169
По запросу
1017
Отели 4* (типа Lutecia Smart Design или аналогичный)
1540
2295
По запросу
1060
Отели 4* (центр, типа Mundial или аналогичный)
1658
2471
По запросу
1221

В стоимость включено:
авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва а/к ТАР ТР 1201/1200 (багаж включен)
	размещение в отеле выбранной категории с завтраками
	трансферы аэропорт – отель - аэропорт
	все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

3 обеда с напитками  
	вх. билеты  в Кинта да Регалейра в Синтре, в Монастырь в Баталье и замок Тамплиеров в Томаре 
дегустации вишневого ликера в Обидуше, мускателя в Сетубале , 
аудионаушники на все экскурсионные дни
	мед.страховка

Дополнительно оплачиваются:
	по желанию рождественский ужин с романсами  Фаду с напитками (65 евро с чел. при заказе тура)

по желанию дегустация портвейна в Порту-10 евро с чел.
	по желанию круиз на кораблике по Доуру 15 евро с чел.
	по необходимости виза- 80 евро
	по желанию места в автобусе:
1-ый ряд 30 евро (при заказе с туром)
2-ой и 3-ий ряды 25 евро (при заказе с туром)
4-ый ряд 20 евро (при заказе с туром)

