Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 247
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)

Португальский вояж

Лиссабон - Ривьера - мыс Рока – Синтра - Обидуш - Лусо - Куимбра – Порту - Брага – Гимараеш - Фатима - Гроты - Томар – Баталья – Алкобаса 

Заезды по четвергам 09.01 – 19.03.20
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Программа

Четверг    Прибытие в Лиссабон, трансфер и размещение в отеле выбранной категории (после 14:00). Свободное время.  

Пятница    Завтрак в отеле. Экскурсия Лиссабон - Мафра - Эрисейра - деревенька Жозе Франку с обедом 
В Лиссабоне осмотр исторического района Алфама, площади Россиу с памятником императору Педро IV, проезд по бульвару Авениду да Либердаде, район Белень, Беленская Башня – символ Лиссабона, монастырь Жеронимуш, шедевр стиля мануэлино. Обед. Переезд в  Эрисейру, колоритный рыбацкий городок, уютно примостившийся на красивом океанском берегу. Прогулка по набережной. Затем посещение деревеньки Жозе Франку, типичного португальского поселка начала XX века в миниатюре, где можно познакомиться с бытом и жизнью крестьян и отведать традиционную еду крестьян: вкуснейший хлеб, вяленые колбаски и местное вино, все это приготовлено по старинному рецепту. Переезд в Мафру, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, построенному благодаря проекту короля Жоана V, его попытка затмить величие самого испанского Эскориала. Возвращение в Лиссабон. 

Суббота    Завтрак в отеле. Экскурсия « Ожерелье Лиссабона Лиссабонская Ривьера - Мыс Рока -Синтра – Дворец Кинта да Регалейра» (при раннем прилете). По желанию посещение замка Пена.
Проезд вдоль океана по одной из самых красивых дорог в мире мимо курортных городков Кашкайш и Эшторил, где отдыхать любят не только португальцы, но туристы со всех уголков мира. Остановка у утеса “Пасть Дьявола”, таинственного места, с которым связано много легенд. Прибытие на Мыс Рока, самой западной точке Европы. Земля заканчивается здесь внезапно, среди отвесных скал и порывов атлантического ветра. Переезд в Синтру, жемчужину Португалии, спрятавшуюся в горах и серпантинах дорог и ущелий, одно из излюбленных мест отдыха португальских монархов и аристократов. Посещение дворца Кинта-да Регалейра, который по праву считается самым романтичным местом в Синтре. На территории дворца парк с прудиками, гротами, колодцами, фонтанами и архитектурными капризами согласно масонским традициям. По желанию посещение Дворца Пена. Вечером по желанию - Фаду с ужином ( за доп. плату- 65 евро).

Воскресенье   Завтрак в отеле. Переезд в Лусо, по пути остановки и экскурсии в Обидуше, Баталье, Алкобасе, Томаре. Во время экскурсии обед в ресторане с напитками. 
Обидуш - сказочный средневековый город с маленькими белыми домиками, покрытыми красной черепицей. Дегустация вишневого ликера в шоколадных стаканчиках. Переезд в Томар, где расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров, осмотр монастыря. Далее осмотр монастыря Санта-Мария-да-Витория в Баталье, шедевра португальской готики. Переезд в Алкобасу, осмотр аббатства, где похоронены Педру и Инеш, самая трагичная пара в истории Португалии. Прибытие на курорт Лусо размещение в отеле Лусо 4*, расположенном у подножья горы Буссако, окруженной реликтовыми лесами.

Понедельник   Завтрак в отеле. Переезд в Порту, обзорная экскурсия по городу 
Осомотр «железнодорожного дворца» вокзала Сао Бенту, самая высокая башня города колокольня церкви Клеригуш, кафедральный собор, спуск на набережную Доуро, прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви. Круиз по реке Доуро (за доп.плату). Посещение винных погребов и дегустация знаменитых сортов Портвейна (за доп. плату). Заселение в отель выбранной категории. Свободное время.

Вторник    Завтрак в отеле. Экскурсия Брага – Гимараенш (6 час.) с обедом. 
Брага считается по праву одним из самых красивых городов Португалии. Необычная архитектура, множество церквей и богатая история притягивают сюда туристов. Осмотр комплекса Бом-Жезуш-ду-Монте, церкви Христа на Голгофе и лестницы, украшенной многочисленными скульптурами на тему Евангелие. Переезд в Гимарайнш, который стал колыбелью португальской нации, ведь именно там родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I. До наших дней сохранилась миниатюрная романская часовня Сан-Мигела, где крестили новорожденного Альфонсу. Осмотр центральной части города, где хорошо сохранился квартал со средневековыми особняками и церквями Св.Оливейры и Св.Франсишку XIV в.

Среда    Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон с остановками и экскурсиями в Авейру, Куимбре, Фатиме, гротах. Обед в национальном ресторане с напитками. 
Авейру, известный как "португальская Венеция", очаровательный город со множеством каналов и мостов, известен своими красочными лодкам Молисейруш и зданиям в стиле пастель. Прогулка по каналам на лодочках в Авейру (за доп. пл. по желанию-8 евро). Переезд в Куимбру, красивый город, на улицах которого все уже говорят на португало-итальянском диалекте, а улицы наполнены студентами в мантиях, ведь там расположен один из старейших университетов в Европе, который разместился в бывшем королевском дворце. Переезд в Фатиму, город, ставший местом поклонения верующих после того, как в 1917 г. трем пастушкам здесь явилась Дева Мария. Сейчас Фатиму называют «алтарем Мира». В завершении осмотр Гротов, «седьмого чуда Португалии», подземного города-пещеры, поражающего воображение бесчисленными подсвеченными галереями, украшенными сталактитами и сталагмитами, некоторым из которых более 80 тысяч лет. Прибытие в Лиссабон, размещение в отеле выбранной категории

Четверг    Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Отели 3*
Отели 4*
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Два взр.+ребенок (2-12 лет)
Одноместный номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Два взр.+ребенок (2-12 лет)
Одноместный номер
1256
1866
1715
864
1492
2216
2037
1004

В стоимость входит:
размещение в отелях выбранной категории с завтраками
	трансферы аэропорт – отель - аэропорт
	4 обеда с напитками, легкий ланч с вином
	все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 
	мед.страховка
Дополнительно оплачиваются: 
- авиабилет Москва – Лиссабон – Москва 
- виза (80 евро)
- дегустация вин в Порту( 6,5 евро)
- входные билеты в музеи (ок. 20 евро)
- Сетубал, Аррабида, Статуя Христа, обед, дегустация (65 евро)
- Фаду с ужином и трансфером (65 евро)
- места в автобусе: 1-ые ряды - 25 евро/чел, 2-ой и 3-ий ряды – 20 евро/ чел.,4 ряд – 15 евро
- ауидогиды 7 евро с чел.
- опция «Комфорт» (115 евро с чел. при двухместном размещении, 210 евро при одноместном (нетто)
В стоимость включено:
	размещение в центре Лиссабона
	зарезервированные места в автобусе
	презент (бутылка вина) в номер в день прибытия


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.


