Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 238
От 05.12.2018  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

02 - 07.01.19   6 дней/5 ночей 

Жемчужины Португалии 

Лиссабон – Куимбра - Порту – Брага – Авейру – Баталья – Обидуш – Синтра – мыс Рока

Гарантированный авиаперелет, цены снижены!!
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Программа

02.01   Прибытие в Лиссабон. Выезд в Порто, по дороге заезд с экскурсией в город Куимбра, одного из самых крупных городов Португалии, культурной столицы и одного из главных образовательных центров Европы. Улицы, насквозь пропитанные студенческой атмосферой, наполнены студентами в мантиях. Университет (бывший королевский дворей), построенный в 1290 году, действует по сей день. Прибытие в Порту, размещение в отеле выбранной категории.

03.01   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Порту: «железнодорожный дворец» вокзал Сао Бенту, самую высокую башню города- колокольню церкви Клеригуш – эпохи барокко, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв. спуск на набережную Доуро, прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, посещение знаменитых погребов Grahams, дегустация портвейнов (за доп.плату). Возможен обед в национальном ресторане с напитками. Круиз по реке Доуро (за доп.плату). Переезд в Брагу, где много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, церкви, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду, прогулка по комплексу Бон Жезуш. По впечатляющей лестнице паломники поднимаются к церкви на вершине горы. Возвращение в отель в Порту

04.01   Завтрак в отеле. Выезд с отеля с вещами. Экскурсия  Авейру – Баталия – Обидуш с дегустацией вишневого ликера
Авейру, известный как "португальская Венеция", очаровательный город со множеством каналов и мостов,  считается одним из самых красивых мест в стране, благодаря своим красочным лодкам Молисейрос и зданиям в стиле пастель ( прогулка по каналам за доп. пл. по желанию 8 евро).. 
Переезд в Баталью, осмотр Монастыря Санта Мария да Виктория, шедевра португальской готики. Посещение  Обидуша, средневекового городка с типичными домиками, окруженного высокими средневековыми крепостными стенами. Прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньора ду Карму, церковью Св.Марии и арабской крепостью. Дегустация вишневого ликера. Возможен обед в ресторане. Прибытие в Лиссабон и размещение в отеле выбранной категории.

05.01   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением статуи Христа и с дегустацией знаменитых пирожных 
Экскурсия по городу (проезд  по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу со статуей короля Педро IV, роскошными бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона Мария II, ллощади Коммерции, поездка по набережной, осмотр монастыря Жеронимуш в Белене, знакомство Беленской Башней, которая напоминает сказочный замок, и монументом Первооткрывателям,  посещение Статуи Христа. Возможен обед в ресторане. Свободное время.

06.01   Завтрак в отеле Свободное время. Для желающих за доп.плату (60 евро с чел. с обедом) экскурсия Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра. В программе экскурсии по колоритному рыбацкому городку Эрисейра знакомство с местным бытом, прогулка по набережной. Затем переезд в деревеньку Жозе Франку, типичный португальский поселок начала XX в. Его основал гончар Жозе Франку вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких, уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч, состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой делают по старинному рецепту, запивая региональным вином. Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс короля Жоана V, попытка затмить величие самого испанского Эскориала

07.01   Завтрак в отеле. Экскурсия на крайнюю западную точку Европы Мыс Рока и Синтру с посещением Усадьбы Регалейра и дворца Пена. 
По программе осмотр центра Синтры, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которую владелец-массон полностью переделал по своему вкусу. Дворец Пена – бывшая летняя королевская резиденция. Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и средневековья. В Синтре возможен обед в ресторане. Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента на Мыс Рока. Возвращение в Лиссабон через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. Трансфер в аэропорт.


Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+4 обеда
Отели 3*
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
1900
2847
2698
1111
1985
2974
2807
1154
Отели 4*
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
1985
2974
2807
1156
2070
3100
2892
1197

В стоимость входит:
- авиаперелёт Москва – Лиссабон – Москва регулярным рейсом а/к ТАР Португал Домодедово (багаж включен) БЕЗ ДОПЛАТ
ТР1201 вылет в 09:25, прилет в Лиссабон в 12:20
ТР1200 вылет в 23:00, прилет в Москву в 07:20 (+1)
- проживание в отелях выбранной категории по программе тура (5 ночей), 
- пять экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом,
- медицинская страховка.
- дегустации вишневого ликера в Обидуше и пирожных в Лиссабоне 


Дополнительно оплачиваются:
- виза 80 евро, билеты в музеи и замки (около 40 евро за весь тур, оплата на месте), 
- дегустация портвейна в Порту, 
- круиз по Дооу 
- 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, другие ряды – 10 евро с чел, 
- аудиогиды – 10 евро с чел.


Комиссия турагентствам – 10%

