Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень №246
От 28.10.2019  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)
Огни двух столиц Португалии

Лиссабон – мыс Рока– Синтра – Обидуш - Томар – Баталья –Алкобаса – Лусо – Порту - Куимбра – Авейру – Фатима – Гроты

Заезды по субботам 11.01.20 – 14.03.20  8 ночей/7 ночей
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Суббота   Прибытие в Лиссабон. Трансфер и размещение в Лиссабоне в отеле выбранной категории. Вечером по желанию ужин с романсами Фаду (65 евро с чел, трансферы, ужин с напитками, концерт).
Фаду - одно из наиболее важных культурных проявлений Португалии, также как вальс для Австрии или фламенко для Испании. Глубокая внутренняя печаль и тоска, составляет главную тему в исполнении этой музыки. 

Воскресенье    Завтрак в отеле. Экскурсия «Золотое кольцо Португалии» Обидуш – Баталья – Алкобаса -Томар - Лусо (8 часов)с обедом.
Обидуш - самый романтичный город Португалии, который полностью сохранил средневековый облик, настоящий музей под открытым небом, с невероятно живописными мощеными улочками с разноцветными домами, украшенными геранью и бугенвиллией. Здесь можно попробовать вишневый ликер жинжинья в шоколадных стаканчиках. Томар превратилось в город, благодаря строительству в 1169г. резиденции Великого Магистра ордена португальских тамплиеров.  Осмотр старинного орденского монастыря. Переезд в Баталью, осмотр монастыря Санта-Мария-да-Витория, одного из готических шедевров Европы, колыбели инквизиции и официально действующей штаб-квартиры ордена Кармелитов. Далее осмотр монастыря в Алкобасе, здесь похоронены самая романтичная и трагичная пара в истории Португалии Инес де Кастро и король Педру. Окончание дня на курорте Лусо, расположенном у подножья горы Буссако в окружении реликтового леса. Ночлег в отеле 4*.

Понедельник    Завтрак в отеле. Переезд в Порту, обзорная экскурсия по городу
Порт у - величественный город, родина Портвейна, северная столица Португалии. Центр города сохранился таким, каким его создавали на протяжении многих столетий. Кафедральный Собор Се, бывший Епископский дворец, одна из самых красивых церквей в Порту - церковь Святого Франсишку, Биржевой дворец ,построенный на месте разрушенного монастыря в 1842г., башня Клеригуш - символ Порту, служившая хорошим ориентиром для входа в гавань, церковь Кармелиташ, вокзал Сао-Бенту , построенный на месте бенедиктинского монастыря, с громадным панно из изразцов Азулежу на сюжеты из самых ярких эпизодов истории Португалии, старинная улица Цветов, где жили золотых и серебряных дел мастера, где фасады домов украшены изразцами и балконами с коваными решетками, оживленный квартал Рибейра. Посещение винных погребов и дегустация знаменитых сортов Портвейна (за доп. плату). Круиз по реке Дору – 15 евро с чел. Заселение в отель выбранной категории. 

Вторник    Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия Брага (Бон Жезуш) - Гимараеш ( 6 час.) с обедом 65 евро с чел. 
Брага является одним из самых красивых городов Португалии, с многочисленными памятниками в стиле барокко. Одна из самых известных достопримечательностей страны церковь Христа на Голгофе (Бом-Жезуш-ду-Монте), святилище, привлекающее к себе огромный поток паломников и путешественников, со знаменитой лестницей, украшенной символами, фонтанами и статуями на темы из Евангелие
Гимараеш - один из самых старых городов страны со средневековыми улицами и с хорошо сохранившимися памятниками. Город является колыбелью португальской нации, ведь именно здесь родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I.

Среда    Завтрак в отеле. Возвращение в Лиссабон, по пути остановки и экскурсии в Авейру, Куимбре, Фатиме и гротах с обедом (8 час).
Авейру, "португальская Венеция", очаровательный город со множеством каналов и мостов, считается одним из самых красивых мест в стране, благодаря своим красочным лодкам Молисейруш и зданиям в стиле пастель. Прогулка по каналам на лодочках (за доп. плату 10 евро ). Переезд в Куимбру - старинный университетский город. 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. 
Посещение Фатимы и гротов по желанию (вх. билеты в гроты 7 евро). Фатима – священный для католиков всего мира город. Таким он стал благодаря явлению в 1917 году трем пастушкам Пречистой Девы Марии. Это событие сделало Фатиму важным центром паломничества. Гроты - седьмое чудо Португалии, поражают воображение множеством подсвеченных галерей, украшенных сталактитами и сталагмитами, некоторым из которых более 80 тысяч лет.

Четверг    Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия в Сетубал и Аррабиду с обедом и дегустацией мускатных вин (65 евро с чел.). 
Отправление в южную провинцию Португалии – Сетубал. Проезд по самому высокому мосту в Португалии- 25 октября к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед нами откроется как на ладони прекрасный Лиссабон! Затем осмотр средневековой крепостиь ,вокруг которой раскинулся океан. Дальше путь пролегает по национальному парку Аррабида, известному своими фантастическими пейзажами от горных вершин до бескрайнего океана. Знакомство с историей виноделия, дегустация вин южного региона. Обед -  рыбное родизио (огромный выбор различно приготовленной рыбы и морепродуктов с напитками). Возвращение в Лиссабон по самому длинному и известному мосту в Европе- Васко да Гама.

Пятница    Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону (обед включен) 4,5 часа. 
Лиссабон - самая западная и самая свободная столица Европы, один из старейших городов мира и старейший город Западной Европы. В Лиссабоне гармонично сочетается архитектурное наследие различных стилей-романский и готический, классицизм, мануэлино и барокко. Посещение исторического района Алфама, площади Россиу с памятником императору Педро IV, проезд по широкому бульвару Авенида да Либердаде, район Белен, откуда когда то отправлялись Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Вашку да Гама в кругосветные путешествия. Удивительная Беленская Башня для Лиссабона является тем же символом, что и Эйфелева башня для Парижа. Осмотр памятника Первооткрывателям и монастыря Жеронимуш. 
После экскурсии свободное время или экскурсия Мафра-Эрисейра -деревенька Жозе Франку (вкл. легкий ланч с местным вином, 45 евро  с чел.)
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра уютно примостился на красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней. Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. Деревенька Жозе Франку - типичный португальский поселок начала XX века в миниатюре. Знакомство с бытом и жизнью крестьян. В завершение дегустация традиционной еды: свежеиспеченный хлеб, вяленые колбаски, местное вино. В Мафре располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, попытка короля Жоана V затмить величие испанского Эскориала. 

Суббота   Завтрак в отеле. Экскурсия «Ожерелье Лиссабона» 8 часов. 
Проезд вдоль океана по одной из самых красивых дорог в мире, остановки в известных курортах  Кашкайш и Эшторил, привлекающих туристов , а также богатых и знаменитых, членов королевских семей и аристократов, и у утеса “Пасть Дьявола”, таинственного места, с которым связано много легенд. Мыс Рока – самая западная точка Европы, когда то мыс считали концом света. И действительно, земля заканчивается здесь внезапно, среди отвесных скал и порывов атлантического ветра. Прибытие в Синтру, жемчужина Португалии. Город и его холмы усеяны сказочными дворцами и фантастическими виллами. Посещение дворца Кинта-да Регалейра, который по праву считается самым романтичным местом в Синтре. На территории дворца великолепный парк с прудиками, гротами, колодцами, фонтанами и архитектурными капризами, построенными архитектором Луиджи Манини по заказу владельца-масона. По желанию посещение Дворца Пена. Возвращение в Лиссабон, Трансфер в аэропорт.

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 VIP BERNA Лиссабон, STAR INN Порту)
1158
1727
По запросу
824
Отели 4* (типа VIP BERNA Лиссабон, STAR INN Порту)
1426
1926
По запросу
976
В стоимость входит: 
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт;
- размещение в отелях выбранной категории с завтраком;
- 3 обеда с напитками;
- все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом:
- медицинская страховка, 

Дополнительно оплачиваются: 
- авиаперелет;
- 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);
- аудиогиды на период тура 7 евро (при заказе с туром, 10 евро при заказе в Португалии)
- места в автобусе
первый ряд - 25 евро (при заказе с туром), 30 евро при заказе в Португалии
второй и третий ряды – 20 евро (при заказе с туром, 25 евро при заказе в Португалии)
четвертый ряд - 15 евро (при заказе с туром, 20 евро при заказе в Португалии)

По желанию опция «комфорт» 115 евро с чел. в DBL, 210 евро с чел. в SGL. Включено:
- размещение в историческом центре Лиссабона;
- зарезервированные места в автобусе;
- презент в номер в день прибытия Португальское вино;
- аудиогиды на все дни тура.

Доплата для рейсов, прибывающих в Лиссабон в ночное время после 23:00 и трансферов из отеля в аэропорт до 07:30 - 15 евро с чел.

