Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень №250
От 29.10.2019  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)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем в рекламно-ознакомительный тур в Португалию 	15 – 21.02.20

Лиссабон (2 ночи)+Мадейра (4 ночи)
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Программа.

15.02.20    Вылет в Лиссабон из Домодедово в 09:15, прилет в 12:10. Встреча с сопровождающим в аэропорту, осмотр отелей, обед в одном из отелей Лиссабона. Трансфер на побережье, размещение в отеле Vila Gale ESTORIL 4* 

16.02.20    Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами, экскурсия в Синтру и мыс Рока (4 часа). Обед и осмотр отелей на побережье, переезд в Лиссабон, размещение в отеле Lisboa Plaza 4*. Свободное время.

17.02.20    Завтрак в отеле. Свободное время. Обед и осмотр отеля Avani Liberdade. Трансфер в аэропорт, вылет на Мадейру рейсом TP 1697 в 15:35, прилет в 17:20, встреча с сопровождающим в аэропорту, трансфер и размещение в отеле Golden Residence 4*. Свободное время.

18.02.20    Завтрак в отеле. Осмотр отеля Golden Residence 4*, затем экскурсия на целый день с обедом в Порту Мониж.

19.02.20    Завтрак в отеле. Выезд с вещами, осмотр отелей в Канису. Обед. Продолжение осмотра отелей в Фуншале, размещение в отеле цепочки Pestana.

20.02.20     Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Фуншалу с подъемом в Монте и Эйра ду Серраду (4 часа). Свободное время. Вечером прощальный ужин.

21.02.20    Завтрак в отеле. Свободное время. Осмотр отеля Muthu Raga 4* с обедом. Трансфер в аэропорт, вылет в Лиссабон рейсом TP 1686 в 18:05, затем в Москву.

Стоимость тура – 790 евро.

В стоимость входит: 
- авиаперелет регулярными рейсами а/к ТАР (багаж 23 кг включен), Домодедово
ТP 1201 15FEB вылет в 09:15, прилет в Лиссабон в 12:10
TP 1697 17FEB вылет в 15:35, прилет в Фуншал в 17:20
TP 1686 21FEB вылет в 18:05, прилет в Лиссабон в 19:45
TP 1200 21FEB вылет в 22:55, прилет в Москву в 07:25 (+1)
- все трансферы по программе;
- размещение в отелях с завтраком;
- 6 обедов и 1 ужин;
- 4 экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
- осмотр отелей;
- медицинская страховка.

Дополнительно оплачиваются: 
- виза 80 евро; 

ВАЖНО! Предложение действительно для сотрудников турфирм. Просим высылать заявки до 10.01.20 на адрес portugal@interunion.ru. Заявка должна быть на фирменном бланке агентства, с печатью и подписью директора, c копией визитной карточки и полными данными сотрудника (ФИО, номер загранпаспорта, срок действия, дата рождения, должность, занимаемая в агентстве).

