Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 281
От 10.07.2017  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)
ПОРТУГАЛИЯ дегустация, культура (7 ночей)
+отдых на Мадейре (4/5/6/7 ночей)
заезд 10.09.17

День 1 (воскресенье)   Завтрак в отеле. Переезд в Порту. Обзорная экскурсия экскурсия по городу («железнодорожный дворец» вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самая высокая башня города- колокольню церкви Клеригуш – эпохи барокко, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв, посещение церкви Св. Франциска, размещение в отеле в Порто.Ужин в отеле.

День 2 (понедельник)  Завтрак в отеле. Продолжение зкскурсии по Порту: посещение винных погребов с дегустацией (дополн.6 евро с чел), круиз по реке Доуро (дополнт. 15 евро с чел.) Поездка в Брагу (осмотр исторического центра и комплекса Бом Жезуш со знаменитой лестницей со скульптурами на темы Евангелие), переезд в Гимараеш, первую столицу Португальского королевстава, осмотр исторического центра и городского замка. Обед в ресторане.

День 3 (вторник)  Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами, по пути экскурсия с посещением усадьбы Авеледу, которая более 340 лет принадлежит семье Гуедеш, составляя ее гордость. Удивительно, что окружающий усадьбу парк не теряет своего очарованья даже в ненастную погоду. Во время экскурсии состоится дегустация вин в зале дегустационном зале усадьбы с особым стилем. Остановка и обзорная экскурсия по Куимбре, старинному городу, насквозь пропитанному своеобразной атмосферой студенчества. Исторический центр, Кафедральный собор Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш, который сохранился с XII века. Размещение на побережье океана в отеле. Ужин в отеле.

День 4 (среда)  Завтрак в отеле. Свободное время на океане. Экскурсия: 14:00 Мафра – Деревенька Жозе Франку – Эрисейра – Дегустационный ужин с молочным поросёнком.. В программе обзорная экскурсия по набережной Эрисейры, колоритного рыбацкого городка, уютно примостившегося на красивом океанском берегу, и сохранившего свою самобытность. Далее переезд в деревеньку Жозе Франку, музей под открытым небом, типичный португальский поселок начала XX в. Его основал гончар Жозе Франку вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Последний пункт – городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, попытка затмить величие самого испанского Эскориала. Возвращение в отель на побережье.

День 5 (четверг)  Завтрак в отеле. Экскурсия: Томар – Баталия – Назаре (обед с рыбным ассорти на гриле с зелёным вином) – Обидуш с дегустацией ликера жинжинья. Городком Томар на берегах реки Набан долгое время управлял орден тамплиеров. По программе экскурсии осмотр величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Возможно, что именно там спрятан таинственный Грааль. Затем экскурсия продолжается в Баталье, осмотр монастыря Санта Мария да Виктория, шедевра португальской готики. Переезд в Назаре, чудный рыбацкий городок с великолепным пляжем, который не утратил колоритные национальные черты. Последний пункт экскурсии городок Обидуш с характерными белыми домами, увенчанными  красными черепичными крышами и утопающими в роскошных, ярких цветах. По программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньора ду Карму на центральной площади, старинной церковью Св.Марии и арабской крепостью. Дегустация вишнёвого ликёра.

День 6 (пятница)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону с дегустационным обедом в бразильском ресторане (несколько разновидностей мяса на вертеле, без ограничений), посещение Статуи Христа, прогулка по реке Тежу. В программе прогулка по проспекту Независимости, площади Реставраторов с  обелиском 1886 года, площади Россиу со статуей короля Педро IV, бронзовыми фонтанами и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Затем проезд по набережной, грандиозный Мост «25 Апреля», Беленские доки, прогулка по площади Альфонсу Альбукерке, монастырь Жеронимуш в Белене XVI века, знакомство с Беленской Башней, монумент Первооткрывателям. 

День 7 (суббота)   Завтрак в отеле. Экскурсия: Синтра (Усадьба Регалейра, замок Пена), Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил. Сказочный средневековый городок до сих пор сохранил свое очарование. По программе осмотр центра, экскурсия в усадьбу Регалейра, поостренную с масонскими традициями и дворец Пена (Palácio da Реnа), который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европы на Мыс Рока. Обед в ресторане. Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил с роскошными виллами в окружении эвкалиптовых рощ, пляжи,  шикарные отели, изысканные рестораны,  одно из самых известных казино Европы. Ночлег в отеле

День 8 (воскресенье)  Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет на Мадейру.

В стоимость входит:
- авиаперелёт Москва – Лиссабон – Фуншал – Лиссабон - Москва а/к ТАР Португал,  
- тур по программе Португалия кульура и дегустация 7 ночей, 3* 4 обеда и 3 ужина
побережье O Hotel Golf Mar 3+* (4 ночи), Порту Star Inn Porto 3* (2 ночи), Лиссабон (1 ночь) Vip Berna 3*
- групповые трансферы аэропорт  – отель   – аэропорт Мадейра;
- проживание в выбранном отеле на Мадейре (4/5/6/7 ночей)
- медицинская страховка, 

Дополнительно оплачиваются: 
- виза 80 евро, - страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура, включая визу), 

Комиссия турагентствам 10%
С ценами на туры можно ознакомиться по ссылке 

