Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 214
От 14.10.2019  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)
Каникулы в Португалии 

Лиссабон - Порту - Гамараеш - Брага - Куимбра - Фатима - Мафра - Эрисейра - деревня Жозе Франку - Обидуш - Алкобаса – Баталья - Томар - Эвора - Вила Висоза – Синтра – мыс Рока 

Заезды по четвергам 09.01 – 05.03.20  8 дней/7 ночей
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Программа

Четверг   Трансфер и размещение в отеле выбранной категории в Лиссабоне. Свободное время. 

Пятница   Завтрак в отеле. Экскурсия: Обидуш – Баталия – Алкобаса – Томар. Характерные белые дома Обидуша увенчаны красными черепичными крышами. По программе экскурсии прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду Карму, старинной церковью Св.Марии и арабской крепостью. Переезд в Алкобасу, знакомство со средневековым аббатством. Там похоронена самая романтическая монаршая чета Инеш и Педру I. Возможен обед в ресторане. Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта Мария да Виктория, шедевр португальской готики. Последний пункт поездки – Томар, которым долгое время управлял орден тамплиеров. Осмотр Монастыря Ордена Христа. Возвращение в Лиссабон, ночлег. Вечером возможен ужин с фаду.

Суббота   Завтрак в отеле. Экскурсия: Синтра, усадьбы Регалейра, Дворец Пена, Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил. Осмотр центра сказочного средневекового городка Синтра, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которую владелец-массон полностью переделал по своему вкусу. Дворец Пена – бывшая летняя королевская резиденция, созданный в духе эклектики, соединение мавританского, неоготического стилей с элементами неоренессанса. Затем поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европы Мыс Рока. Возвращение в Лиссабон через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил с одним из самых известных казино Европы. Ночлег.

Воскресенье   Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами, переезд в Порту. Обзорная экскурсия по городу (вокзал Сао Бенту, самая высокая башня города - колокольня церкви Клеригуш, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв. Спуск на набережную Доуро  прогулка на кораблике под мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, посещение винных погребов Grahams с дегустацией). Возможен обед в ресторане. Круиз по реке Доуро (за доп.плату). Заселение в отель выбранной категории в Порту. 

Понедельник   Завтрак в отеле. Экскурсия: Гимараеш - Брага. Посещение Гимараеш – колыбель португальского королевства, первая столица. Осмотр крепости Каштелу де Гимараеш XI в. Возможен обед в ресторане. Брага основана более 2,5 тысяч лет назад, там много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду. Прогулка по уникальному комплексу Бон Жезуш с впечатляющей лестницей с 254 ступенями, украшенной скульптурами на тему Евангелие. Возвращение в отель в Порту, ночлег.

Вторник…Завтрак в отеле. Выезд из отеля в Лиссабон с остановками и Экскурсия: Куимбра – Фатима – Пещеры (оплачивается на месте 6 евро). Куимбра– старинный студенческий городок с университетом, построенным в 1290 году, старейший ВУЗ Европы, а действует он и по сей день. Осмотр Кафедрального собора Се-Веля в романском стиле и монастыря августинцев Санта-Круш. Возможен обед в ресторане. Далее осмотр пещеры «Копилка с монетами». Удивительно, что легенда о богатой пещере, усыпанной золотыми монетами ходила давно, а обнаружили ее лишь в 1971 году. Вскоре пещеру открыли для посещения туристов, приняв меры по сохранению нетронутой природной красоты окружающих скал и самой пещеры. Переезд в Фатиму, которая уже почти столетие является известным религиозным центром. Здесь произошли чудесные события в период с 1915 по 1917 годы: дети-пастушки встречали Деву Марию, которая представилась им Ангелом Мира и поведала о предстоящих событиях. Прибытие в Лиссабон, размещение в отеле выбранной категории, ночлег.

Среда  Завтрак в отеле. Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку – Эрисейра – обзорная экскурсия по Лиссабону. В рыбацком городке Эрисейра знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по набережной. Переезд в деревеньку Жозе Франку, типичный поселок начала XX в. Его основал гончар Жозе Франку вокруг замка, церкви и мельницы. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч из местного хлеба, вяленой колбаски с региональным вином. Затем визит в Мафру с гигантским дворцово-монастырским комплексом, попытка короля Жоана V затмить величие испанского Эскориала. Возможен обед в ресторане. Возвращение в Лиссабон, обзорная экскурсия по городу (проспект Независимости, площади Реставраторов, Россиу, Коммерции, монастырь Жеронимуш, Беленская Башня, символ Лиссабона, монумент Первооткрывателям). Ночлег в Лиссабоне.

Четверг…Завтрак в отеле. Экскурсия: Эвора – - Вила Висоза - Мост 25 Апреля – Статуя Христа – Мост Вашко де Гама. Переезд по мосту 25 Апреля, где река Тежу впадает в Атлантический океан. Затем осмотр Статуи Христа, которая является копией знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро. Прибытие в Эвору, которая славится своими архитектурно-историческими достопримечательностями, включая центральную площадь Дона Жеральду, церковь Санту Антониу XVI века, храм Дианы II века н.э., собор Эворы в романо-готическом стиле, церковь Св.Франсишку с часовней из человеческих костей. Посещение «мраморного» городка Вила Висоза где находится один из самых хорошо сохранившихся королевских дворцов Пасу Дукал. Возвращение в Лиссабон с проездом по вантовому мосту Васко де Гамма, самому длинному в Европе. Трансфер в аэропорт.


Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+5 обедов+ужин с фаду
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.
номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одноместн.
номер
Отели 3* (типа VIP BERNA Лиссабон, STAR INN Порту)
1045
1562
1430
737
1321
1973
1840
876
Отели 4* (типа VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference 4*Лиссабон, BLACK TULIP Порту)
1247
1863
1632
902
1521
2277
2043
1040
В стоимость входит: 
- проживание в отелях выбранной категории с выбранным питанием по программе, 
- все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом, 
- медицинская страховка, 
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт.

Дополнительно оплачиваются: 
- авиаперелёт Москва – Лиссабон – Москва,  
- виза 80 евро, билеты в музеи и замки (около 60 евро за весь тур, оплата на месте), 
- дегустация портвейна, 
- страховка от невыезда (по желанию, от 3% 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. Выгодно и удобно! — аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) 15 евро с чел.

Примечание: за трансферы для туристов, прилетающих рейсами  авиакомпания Аэрофлот, доплата 15 евро с чел. 

Пакеты «Comfort» - путешествуйте с комфортом! 
Эконом «Comfort» 
Доплата (нетто) к цене тура (отели 3* - 4*)
180 евро с чел. проживание в номере DBL|TWIN или на доп. кровать взрослый.
300 евро с чел. проживание в номере SGL.
Включено:
- Отель 3* или 4* (согласно покупке базового пакета) в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район пл.Маркеш Помбал/центральная Авенида Либердаде);
- Места в автобусе;

Премиум «сomfort» 
Доплата (нетто) к цене тура (отели 4*):
220 евро с чел. проживание в номере DBL/TWIN или на доп. кровати взрослый 
380 евро с чел. проживание в номере SGL
Включено:
- Индивидуальный трансфер по прибытию и на вылет;
- Отель 4* в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район пл.Маркеш Помбал/центральная Авенида Либердаде);
- Места в автобусе;
- Аудиогиды на все экскурсии;
-  Подарок по прибытию (бутылка знаменитого португальского портвейна на номер).






