Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 287
От 09.12.2019  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

Бюджетный тур на Азорские острова 2020

о.Сан Мигель (4 ночи) – о.Файал (3 ночи) – о.Пику

14.06 – 21.06.2020 (8 дней/7 ночей)

Азорские острова – неизведанная Европа! Уникальные возможности увидеть одно из семи официально признанных природных чудес Португалии - Голубое озеро, знаменитые виноградники Пику, вулкан Капельиньюш, изменивший географию острова Файял, а также посетить долину Фурнаш – одно из пяти лучших путешествий в мире для знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности
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Программа.

14 июня (воскресенье)    Вылет из Лиссабона в 13:05, прилет на о.Сан Мигель в 14:30 S4 221. Встреча в аэропорту с русскоязычным гидом. Трансфер в отель Neat Avenida, заселение. 

15 июня (понедельник)    Завтрак в отеле. Экскурсия в Сете Сидадеш и к Лагоа ду Фогу (на автобусе)
Экскурсия даёт возможность познакомиться с западной и центральной частями острова. Вначале наш путь лежит к самому высокогорному озеру на острове Lagoa do Fogo (Лагоа ду Фогу), расположенному в кратере одноименного вулкана высотой 947 метров над уровнем моря. Внутренние склоны озера покрыты эндемичными растениями и являются одним из основных мест гнездовья морских птиц. Лагоа ду Фогу является природным заповедником. Переезд в западную часть острова. Подъем по горной дороге к знаменитому Королевскому Виду (Вишта ду Рей), откуда при хорошей погоде открывается замечательный вид на одно из семи официально признанных природных чудес Португалии - Голубое и Зелёное озера. Спуск в долину Сете Сидадеш. 
Групповой обед в местном ресторане.
Возможность прогуляться по берегам озер, вокруг них раскинулись сельскохозяйственные угодья и зелёные первозданные поля. На обратном пути остановка у озер Santiago, Canario и на смотровой площадке Pico do Carvão с видом на центральную часть острова. Посещение ананасовых теплиц, где можно увидеть весь процесс их роста и созревания, продегустировать ананасовый ликер. Единственное место в мире, где ананасы выращиваются в теплицах в промышленных масштабах – остров Сан Мигель!

16 июня (вторник)    Завтрак в отеле. Пешая обзорная экскурсия по городу Понта Делгада
Прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и красивейшими парками доставит много приятных минут. Во время экскурсии пройдёмся по тенистой аллее парка Антониу Боржеш, который можно назвать настоящим ботаническим садом. Посещение музея религиозного искусства - церковь Всех Святых, где попробуем разгадать одну из загадок иезуитов, построивших эту церковь ещё в XVI веке. 
Для желающих за дополнительную плату – наблюдение за китами и дельфинами (2,5-3 часа,  60 евро/чел.)
Брифинг о правилах безопасности на английском языке с переводом на русский язык. Сопровождение на катамаране на английском языке, без русскоговорящего гида. Азорские острова считаются одним из лучших мест по наблюдению за китами. Здесь встречают горбатых китов, китов-финвалов, самого большого в мире голубого кита, а также различные виды дельфинов.

17 июня (среда)   Завтрак в отеле. Экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш (на автобусе)
Долина Фурнаш признана одним из пяти лучших мест в мире для знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности. Начинается путешествие с остановки 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 и оно считается самым вкусным на острове. 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 долине Фурнаш,  цветущим саду с одноимённым озером и журчащими горячими ручейками в глубине широкого кратера. В полдень – визит на берег озера Фурнаш, 
групповой обед в одном из местных ресторанов с Кузидой (жаркое из местных сортов мяса и овощей, томившееся около 6 часов 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.

18 июня (четверг)   Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт. Перелет на о.Файял в 13:40, прилет в 14:30 SP 572.
Встреча в аэропорту с русскоязычным гидом. Трансфер в Residencial São Francisco, заселение.
Пешая обзорная экскурсия по городу Орта
Орта – один из самых красивых городов архипелага с прекрасными старинными фасадами XVIII-XIX веков. При небольших размерах города в нём много достопримечательностей, в том числе церквей с богатым внутренним убранством. 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.

19 июня (пятница)   Завтрак в отеле. 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, являющегося одной из главных достопримечательностей Файала. При хорошей погоде со смотровой площадки рядом с кратером можно насладиться видом на соседний остров Пику. 
Групповой обед в типичном сельском ресторане.
Далее дорога до вулкана Capelinhos, одного из самых значимых вулканических феноменов последних лет и главной туристической достопримечательности Файала. Извержение вулкана Капелиньюш в 1957 году изменило географию острова. Остров заканчивался там, где сейчас стоит маяк. Сейчас здесь находится интерактивный музей - исследовательский центр вулканической деятельности, в котором можно узнать не только об извержении вулкана Капелиньюш, но и о подобного рода извержения в других частях мира. При отсутствии сильного ветра и наличии билета в музей-центр разрешён подъём на маяк. 

20 июня (суббота)   Завтрак в отеле. Трансфер в порт, паром на о.Пику. Обзорная экскурсия по о.Пику 
Экскурсия начинается в направлении виноградников Пику. 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. Во время экскурсии посещение музея вина в Мадалене, где узнаете историю виноделия на острове Пику, по праву считающимся винной столицей Азорских островов. Затем поездка по живописной горной дороге до посёлка Lajes , посещение музея китобойного промысла в Lajes, знакомство с историей промысла. в музее можно увидеть изящные предметы, вырезанные моряками из зубов и костей кашалотов. 
Групповой обед в деревенском ресторанчике. Пересечение горного перевала с остановкой в São Roque. Остановка на смотровой площадке do Cachorro, откуда открываются потрясающие виды на океан и природные лавовые бассейны. Окончание экскурсии в порту Мадалены. Паромная переправа на о.Файал. Трансфер в отель.

21 июня (воскресенье)   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиссабон в 10:35, прилет в 14:00.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер
2506
1503
В стоимость включено:
все авиаперелёты по маршруту Лиссабон - Сан Мигель –Файал - Лиссабон
	проживание 7 ночей в отелях с завтраками
	все трансферы по программе и экскурсии по программе с русскоязычным гидом
экскурсия в Сете Сидадеш и к Лагоа ду Фогу, ананасовая плантация
	обзорная экскурсия по городу Понта Делгада – главному городу Сан Мигеля
экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш
обзорная экскурсия по городу Орта – главному городу Файала
обзорная экскурсия по острову Файал
обзорная экскурсия по острову Пику
	входы в музеи и парки по программе
	билеты на паромную переправу Файал – Пику - Файал
	4 обеда (напитки включены в стоимость)

Мед.страховка

Отели по программе:
Сан Мигель Neat Avenida 3* https://www.neathotelavenida.com/pt/Neat-Hotel-Avenida/Alojamento.aspx
	Файал Residencial São Francisco http://www.residencialsfrancisco.com.pt/local.htm

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

	Рейсы по программе:
• 14.06 вылет из Лиссабона в 13:05, прилет в Понта Дельгада в 14:30 S4 221

• 18.06 вылет из Понта Дельгада в 13:40, прилет в Орту в 14:30 SP 572
• 21.06 вылет из Орты в 10:35, прилет в Лиссабон в-14:00 S4 150

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 перевозчиков.
3. Бронирование дополнительных активностей производится при оформлении заявки на тур.

