Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 284
От 27.11.2019  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)
Португалия

Азорские открытия июль 2020, активный отдых посреди Атлантики
Терсейра (3 ночи) - Сан Жорже (2 ночь) – Пику (3 ночи) – Файал - Сан Мигель (3 ночи) 

22.07 – 02.08.2020 (12 дней/11ночей)

У вас есть возможность познакомиться с 5 островами архипелага, посетить долину Фурнаш – одно из пяти лучших путешествий в мире для знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности, поплавать на каноэ по одному из семи официально признанных природных чудес Португалии - Голубому озеру.
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Программа.

22.07 (среда)   Вылет из Лиссабона в 18:00, прилет на Терсейру в 19:35. Встреча в аэропорту с русскоязычным гидом. 
Трансфер в отель Terceira Mar. Заселение в отель. Прогулка по вечернему городу Ангра ду Эроижму. Свободный ужин в одном из городских ресторанов или в ресторане отеля.

23.07 (четверг)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по о. Терсейра с купанием в природных бассейнах и треккингами (на автобусе)
Знакомство с островом начнем с посещения наиболее известных и знаковых мест Терсейры - готической церкви Sao Sebastiao, построенной первыми поселенцами, далее одна из визитных карточек Терсейры - разноцветные Империуш, где хранятся предметы религиозного культа для праздника Святого Духа. Остановка у естественных морских бассейнов в Biscoitos (с купанием). Далее переезд в северную часть острова с остановкой на знаменитой смотровой площадке острова - Serra do Cume, откуда при хорошей погоде открывается захватывающий дух вид на внутреннюю часть острова.
Групповой обед в традиционном деревенском ресторане с типичным терсейренским мясным блюдом Alcatra и самым известным местным пирожным Dona Amelia.
После обеда посещение уникального геологического явления, пустого вулкана Algar do Carvao (вход 8 евро/чел.). По ходу экскурсии запланированы треккинги (пешие маршруты) - часть от полных маршрутов:
Trilho das Contendas - охраняемая природная территория, береговой маршрут, который позволяет познакомиться с путем миграции водоплавающих птиц.
Trilho da Ponta Serreta - маршрут, который позволяет увидеть (при хорошей видимости) острова Пику, Сан Жорже и Грасиоза. А также показывает геологическую историю острова – формирование скалистого побережья. Свободный ужин.

24.07 (пятница)    Завтрак в отеле. Свободная первая половина дня. Активности в океане на выбор 
Наблюдение за китами и дельфинами ИЛИ сноркелинг с дельфинами (2,5-3 часа, наблюдение за китами и дельфинами 50 евро/чел., сноркелинг с дельфинами 65 евро/чел). Оплата производится на месте. Сопровождение на катамаране на английском языке, без гида. При плохой погоде выход может быть отменён.
Для тех, кто не будет выходить в океан, возможность: 
1.Прогуляться по чудесным улочкам и паркам города и сделать прекрасные фотоснимки живописной бухты Ангры и Кафедрального собора Се со смотровой площадки Алту да Мемория.
2.Посетить один из лучших исторических музеев Португалии. Музей расположен в бывшем монастыре Св.Франциска, одном из старейших монастырей архипелага, основанном в конце 15 века. Великолепная музейная коллекция керамики, медалей, монет, картин, скульптур, навигационных инструментов.
Свободный обед. После обеда Треккинг на вулканический конус Monte Brasil, 7,5 км, конус находится на западе залива, откуда открывается живописный панорамный вид на город Ангра ду Эроижму. Свободный ужин.

25.07 (суббота)    Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в 10:15, прилет на Сан Жорже в 10:45. Обзорная экскурсия по острову Сан Жорже (на автобусе)
Экскурсия начинается из аэропорта. Сан Жорже - это одна большая каменная коричневая скала, созданная серией извержений. Пейзаж острова считается уникальным среди всех островов архипелага. Своеобразие его заключается в наличии небольших плоских, плодородных террас файжа у основания скал. Многие из них превращены в плодоносящие сады, где, благодаря особому микроклимату, растут тропические фрукты, драконовые деревья и даже кофе. На обширных зелёных пастбищах пасётся больше 20 000 коров. Это и определяет основную статью экономики острова – сыр и молочные продукты, которые славятся не только в Португалии, но и по всему миру. 
Обед в местном ресторане, где можно будет попробовать сыры местного производства.
Поездка по острову с остановками на самых популярных видовых площадках. Визит на семейную кофейную «минифабрику», а также домашнюю мастерскую по производству знаменитых шерстяных покрывал, одеял и других изделий, изготовленных на старинных деревянных ткацких станках. Окончание экскурсии в деревенском туристическом комплексе Quinta Canavial, заселение. Свободный ужин.

26.07 (воскресенье)   Завтрак в Quinta Canavial. Треккинг Серра ду Топу/Файжа Калдейра Санту Кришту/Файжа Кубреш (10 км). Ланч с собой – самостоятельно.
Это замечательный пеший маршрут считается экслибрисом острова с его потрясающим видом на зелёные пейзажи, бесконечный океан, лагуны и уникальные скалы. На террасе Caldeira de Santo Cristo находится знаменитое озеро, где водятся моллюски Ameijoas. Время для купания в озере, расположенного на берегу океана. По дороге остановки для отдыха и ланча. Возвращение в Quinta Canavial с остановками по пути на смотровых площадках.
Ужин в Quinta Canavial. В меню, помимо традиционных закусок и овощного супа знаменитая катаплана из рыбы и морепродуктов (визитная гастрономическая карточка Португалии) и фруктовый пудинг из семейных рецептов.  

27.07 (понедельник)   Завтрак в Quinta Canavial. Трансфер в порт. Паромная переправа на о.Пику. Трансфер в Мадалену – главный населенный пункт острова Пику. Обед в одном из местных ресторанов.
Визит в уникальное в своем роде вулканическое явление - Gruta das Torres. Это самая длинная лавовая трубка в Португалии. Такие трубки получаются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Первые 450 метров трубки доступны для посещения с гидом. Здесь вас ждёт встреча со сталактитами и сталагмитами, с причудливыми формами, образованными застывшей лавой. Заселение в отель Caravelas. Свободный ужин. 

(вторник)   Завтрак в отеле. Свободный день. Активности на выбор:
1.Покорить самую высокую точку Португалии – совершить восхождение на Пику 
2.Арендовать велосипеды в Мадалене и осуществить прекрасную поездку по виноградникам, внесённым в список всемирного наследия, прогуляться по ним и искупаться в природных бассейнах, стоимость от 20 евро
3.Совершить полнодневные треккинги вдоль озер.
4.Отдохнуть, искупаться и посидеть на берегу океана в популярном ресторане Cella Bar.

29.07 (среда)   Завтрак в отеле. Паромная переправа на о.Файал. Обзорная экскурсия по острову Файал (на автобусе)
Выезд из Орты и остановка на смотровой площадке Espalamaca с видом на город. Продолжение пути с проездом через Vale dos Flamengos в направлении кратера Caldeira, окружённого буйной растительностью. При хорошей погоде со смотровой площадки рядом с кратером можно насладиться видом на соседний остров Пику. 
Обед в типичном сельском ресторане, где традиционный файалский обед завершится вкуснейшим вулканическим пудингом, приготовленным хозяйкой ресторана по собственному рецепту.
Далее дорога до вулкана Capelinhos, одного из самых значимых вулканических феноменов последних лет и главной достопримечательности Файала, извержение которого в 1957 году изменило географию острова. Остров заканчивался там, где сейчас стоит маяк. Сейчас в здании маяка находится интерактивный музей - исследовательский центр вулканической деятельности, в котором можно узнать об извержении вулкана Капелиньюш, а также об извержениях в других частях мира. В течение экскурсии предполагаются остановки на наиболее красивых смотровых площадках острова. Завершение экскурсии в г. Орта, одном из самых красивых городов архипелага с прекрасными старинными фасадами, многие из которых являются примерами архитектуры XVIII-XIX веков. Прогулка вдоль знаменитой набережной Орты, где можно полюбоваться разноцветным «ковром» из сотен автографов яхтсменов со всего мира и заглянуть в кафе Piter Cafe Sport, ставший неофициальным клубом  всех яхтсменов, пересекающих Атлантику. 
Паромная переправа на о.Пику. Свободный ужин.

30.07 (четверг)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по острову Пику (на автобусе)
Выезд из отеля с вещами в сопровождении русскоговорящего гида. Знакомство с «серым» островом Пику, островом суровой, истинно вулканической красоты. Посещение Центра изучения и сохранения винодельческого культурного ландшафта. Знакомство с историей виноделия на острове, который считается винной столицей Азорских островов. Виноградники Пику представляют собой уникальное зрелище: виноградные кусты охраняются от ветра и непогоды заборами из вулканического камня. Ландшафт, в который входят виноградники острова Пику, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дегустация  знаменитого вина Lajido.
Обед в деревенском ресторане.
Пересечение горного перевала с остановкой в São Roque и do Cachorro, откуда открываются потрясающие виды на океан и природные лавовые бассейны. Окончание экскурсии в аэропорту. Перелет  на о.Сан Мигель в 18:10, прилет в 19:00
рансфер в отель Marina Atlantico. Заселение в отель. Свободный ужин.

31.07 (пятница)   Завтрак в отеле. Совмещённый тур (экскурсия и активности) в Сете Сидадеш (на автобусе)
Экскурсия в Сете Сидадеш даёт возможность познакомиться с западной частью острова. Подъём по горной дороге к знаменитому Vista do Rei (Королевскому Виду), откуда при хорошей погоде открывается замечательный вид на одно из семи официально признанных природных чудес Португалии - Голубое и Зелёное озера. Далее - треккинг (около 5 км), который начинается от смотровой площадки Vista do Rei и проходит по самым красивым местам рядом с озерами. Спуск в долину Sete Cidades. По окончанию треккинга - небольшой отдых в деревенском доме с дегустацией местных продуктов (местный хлеб, сыр, зелёный чай и др.). В заключении каноинг на Голубом озере. Уровень сложности - низкий. Выдаются спасательные жилеты, с группой работает инструктор. Рекомендуем иметь при себе сменную одежду, удобную обувь, защитный крем и полотенце. Те, кто не захочет принимать участие в данной активности, могут в выделенное время прогуляться по пешеходным тропам вокруг Зелёного и Голубого озер. Прогулка по лесному парку к одному из самых потрясающих видов - смотровой площадке Miradouro Lagoa do Canario. Остановка на смотровой площадке Карвао с видом на центральную часть острова. Свободный ужин. 

01 августа (суббота)    Завтрак в отеле. Экскурсия в знаменитую долину Фурнаш и к озеру Лагоа ду Фогу (на автобусе)
Долина Фурнаш признана одним из пяти лучших мест в мире для знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности. Вначале путь лежит к самому высокогорному озеру на острове Лагоа ду Фогу, расположенному в кратере одноименного вулкана. Внутренние склоны озера покрыты эндемичными растениями и являются одним из основных мест гнездовья морских птиц. Остановка на смотровой площадке Санта Ирия, откуда открывается великолепная панорама северного побережья острова. Визит на чайную фабрику Гореана (Gorreana), где производится чёрный и зелёный чай, единственное место в западной Европе, где выращивают чай – это остров Сан Мигель,  Здесь вы увидите весь процесс производства чая, узнаете историю его появления на Сан Мигеле и историю самой фабрики. Дегустация чая и мороженого с разнообразными добавками, которое производят здесь же, на чайной фабрике. Остановка на смотровой площадке Пику де Ферру (при хорошей погоде) с возможностью сделать фотографии Фурнаша с высоты птичьего полёта. Самая впечатляющая часть экскурсии проходит в самом Фурнаше. Это цветущий сад с одноимённым озером и журчащими горячими ручейками в глубине широкого кратера. 
Обед в одном из местных ресторанов, где подают знаменитую Кузиду (жаркое из местных сортов мяса и овощей, томившееся около 6 часов в земле в обжигающем паре котлованов). 
После обеда по программе посещение идиллического парка Терра Ноштра, в котором смешались экзотические растения из тропиков и из холодных стран. Возможность поплавать в бассейне с водой, богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли. Рекомендуем использовать тёмные купальные принадлежности, так как вода богата железом. Закончится экскурсия посещением долины фумарол и минеральных вод – одной из самых богатых гидрологических зон Европы (более 20 разных по химическому составу минеральных вод). Возвращение в отель по южному побережью острова. Свободный ужин.

02 августа (воскресенье)    Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт, вылет в Лиссабон в 15:00.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер


В стоимость включено:
все авиаперелёты по маршруту Лиссабон – Терсейра - Сан Жорже, Пику - Сан Мигель -Лиссабон 
билеты на паромную переправу Сан Жорже - Пику
билеты на паромную переправу Пику - Файал - Пику
проживание в отелях по программе с завтраком
все трансферы по программе 
услуги русскоговорящего сопровождающего на Азорских островах
обзорная экскурсия по о. Терсейра + минитреккинги
треккинг на вулканический конус Монте Бразил (Терсейра)
обзорная экскурсия по о. Сан Жорже
треккинг на о. Сан Жорже
обзорная экскурсия по о. Файал
ознакомительная прогулка по г. Орта на о. Файал
обзорная экскурсия по о. Пику
экскурсия и активности в Сете Сидадеш на о. Сан Мигель (каноинг + треккинг + дегустация региональных продуктов)
экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш и к Лагоа ду Фогу на о. Сан Мигель
7 обедов с напитками во время экскурсий (Терсейра, Сан Жорже, Файал, Пику, Сан Мигель)
входы в парки, музеи, геологические достопримечательности по программе
мед.страховка

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

Отели по программе:
Терсейра – Terceira Mar 4* http://www.bensaude.pt/terceiramarhotel/en/
	Сан Жорже – Quinta Canavial https://www.aquintadocanavial.com/ru-ru
	Пику – Caravelas 4* http://www.hotelcaravelas.com.pt/hotelcaravelas.html
	Сан Мигель – Hotel Marina Atlantico 4* https://www.bensaudehotels.com/hotelmarinaatlantico/en/

Рейсы по программе:
22.07 вылет из Лиссабона в 18:00, прилет на о.Терсейра в 19:35 S4 137 
25.07 вылет из о.Терсейра в 10:15 прилет в на о.Сан Жорже в 10:45 SP 462
30.07 вылет из о.Пику в 18:10, прилет на о.Сан Мигель в 19:00 SP 435
02.08 вылет из о.Сан Мигель в 15:00, прилет в Лиссабон в 18:10 S4 124

ВАЖНО! 
1. Видимость на смотровых площадках зависит от погодных условий
2. Оператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу, в том числе в связи с погодными условиями и изменениями в расписании рейсов авиакомпаний и морских перевозчико
3. Бронирование дополнительных активностей производится при оформлении заявки на тур

