Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 241
От 14.09.2018  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 

Лисссабон лайт

Гарантированный авиаперелет, цены снижены!!
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02.01   Прибытие в Лиссабон. Трансфер и размещение в выбранном отеле. Свободное время. 

03.01   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу. 
Лиссабон - это странная мозаика памятников старины и современной архитектуры. Исторический центр города, который до наших дней сохранил уникальный старинный облик. В самом сердце Лиссабона находится район Байша, который был восстановлен из руин после беспощадного землетрясения 1755 года. Экскурсия по Лиссабону проходит по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу с величественной статуей короля Педро IV и зданием Национального театра  Дона Мария II, площади Коммерции. Поездка по набережной: мост 25 Апреля, Беленские доки, площадь Альфонсу Альбукерке, осмотр монастыря Жеронимуш в Белене. Это самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона, сохранившееся после разрушительного землетрясения  17, знакомство с самым элегантным лиссабонским памятником XVI века Беленской Башней. В завершении осмотр грандиозного монумента Первооткрывателям. 

04.01   Завтрак в отеле. Свободный день, возможна экскурсия «Южная провинция - Сетубал, Аррабида, дегустация Мускателя, статуя Христа, мост 25 Апреля, мост Васко да Гама с обедом (рыбное родизио) 6 часов, 65 евро с чел.

05.01   Завтрак в отеле. Свободное время.

06.01   Завтрак в отеле Свободное время, возможна экскурсия «Мыс Рока и Синтра» (8 часов, 70 евро). 
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. Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента на Мыс Рока. Возвращение в Лиссабон через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. 

07.01   Завтрак в отеле. Свободное время, возможна экскурсия «Золотое кольцо Португалии» (Обидуш – Баталья – Алкобаса - Томар 8 часов 75 евро с чел.).
Обидуш - живописный городок, куда в стародавние времена часто приезжали португальские короли, чтобы провести медовый месяц, замок был излюбленной их резиденцией. Отличается милыми домами с красными крышами и уютными двориками. Прогулка по старинным улочкам, где можно полюбоваться живописным и изящным городским пейзажем. Дегустация местного вишневого ликера жинжа, который подается в шоколадных стаканчиках. Далее переезд в Баталью, осмотр аббатства Санта-Мария-да-Витория, шедевра португальской готики. Далее переезд в Алкобасу, милый городок, который постоянно привлекает романтиков и влюбленные пары, ведь именно тут в средневековом аббатстве похоронены Педру I и Инеш де Каштру. Эту печально известную королевскую пару часто называют португальскими Ромео и Джульетой. Последний пункт экскурсии Томар, где расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров. Легенда гласит, что в именно в Томаре сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – «Священный Грааль». По окончании экскурсии трансфер в аэропорт.

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 выбранном отеле 5 ночей с завтраком, 
- групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт
- групповая обзорная экскурсия по Лиссабону
- медицинская страховка.

Дополнительно оплачиваются:  виза 80 евро, билеты в музеи и замки (оплата на месте), 


Комиссия агентствам – 10%
С ценами на туры можно ознакомиться здесь

