Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 109
От 05.04.2019  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

Два архипелага: Азорские острова и Мадейра
о.Терсейра (2 н.) – о.Сан Мигель (3 н.) – о.Мадейра (5 н.)

06.08 – 16.08.20 (11 дней/10 ночей)
Азоры и Мадейра – два португальских архипелага, составляющих часть Макаронезии, «блаженных островов» — так древнегреческие географы называли острова к западу от Гибралтара. Знакомство с четырьмя островами:
Терсейра, гордая своей ролью в эпоху географических открытий, 
Сан Мигель, переливающийся озерами и дымящий фумаролами, 
Мадейра – остров цветов, в который влюблялись Брюллов и Черчилль, 
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Программа.

06 августа (четверг)   Перелет Лиссабон – Терсейра, вылет в 21:40, прилет в 23:10. Встреча в аэропорту с русскоязычным гидом. Трансфер в отель Terceira Mar 4*, заселение.

07 августа (пятница)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по острову Терсейра (7-8 ч., на автобусе)
Начинается экскурсия со смотровой площадки на горе Monte Brasil – вулканическом кратере на западной стороне залива, откуда открывается самый живописный панорамный вид на город Ангра ду Эроижму. 
Залив Ангра в ХV-ХVI веках и сам город имели большое значение в политическом и экономическом развитии всей страны. У подножья горы расположена крепость Каштелу де Сау Жуао Батишта, одна из самых впечатляющих крепостей Португалии XVI века и крупнейший испанский форт в мире. Продолжение экскурсии по южной части острова с остановкой в кафе, где можно попробовать лучший на острове кофе. Затем посещение готической церкви Sao Sebastiao, построенной первыми поселенцами и знакомство с одной из визитных карточек Терсейры - разноцветной Империуш, где хранятся предметы религиозного культа для праздника Святого Духа.
Групповой обед в местном деревенском ресторане с типичным терсейренским мясным блюдом Alcatra и самым известным местным пироженым Dona Amelia.
Далее поездка в северную часть острова, остановка на смотровой площадке острова Serra do Cume, откуда при хорошей погоде открывается захватывающий вид на внутреннюю часть острова. Посещение уникального геологического явления – пустого вулкана Algar do Carvao (вход 8 евро/чел.). Остановка в местечке Ponta dos Biscoitos для знакомства с естественными морскими бассейнами, образованными застывшей лавой. Окончание экскурсии в Ангра ду Эроижму.

08 августа (суббота)   Завтрак в отеле. Пешая обзорная экскурсия по городу Ангра ду Эроижму (2-2,5 ч.)
Исторический центр Ангра ду Эроижму состоит из кружева улиц и переулков, церквей, дворцов, усадеб, памятников, площадей и садов, которые сохранились до наших дней, несмотря на природные катаклизмы. ЮНЕСКО включила его в список Всемирного наследия за сохранность города как архитектурного комплекса и в качестве признания той стратегической роли, которую играл его порт в Атлантике. Возвращение в отель. Трансфер в аэропорт. Перелет на о.Сан Мигель в 14:00, прилет в 14:40. Трансфер в отель Lince Azores Great Hotel, заселение.
Групповой обед в одном из самых популярных ресторанов Сан Мигеля, чтобы попробовать рис с морепродуктами, моллюсками и рыбой, приготовленный в кастрюле из бразильского камня. Возвращение в отель пешком по набережной.

09 августа (воскресенье)   Завтрак в отеле. Пешая обзорная экскурсия по городу Понта Делгада (2,5-3 ч.)
Прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и красивейшими парками доставит много приятных минут. Посещение музея религиозного искусства, церкви Всех Святых (вход 2 евро/чел.). Далее группа отправится пешком на набережную в ресторан на групповой обед. 
Экскурсия по западной части острова Сете Сидадеш (3,5-4 ч., на автобусе)
Посещение смотровой площадки с великолепным видом на одно из семи природных чудес Португалии - двойное озеро: Голубое и Зелёное, которые находятся в калдейре вулкана. Спуск в долину Сете Сидадеш, небольшая остановка для отдыха, возможность перекусить, попробовать местную гастрономическую знаменитость - пирожные с сыром Сан Жорже и прогуляться по берегу озера. Вокруг озера раскинулись сельскохозяйственные угодья и зелёные первозданные поля. Остановка на смотровой площадке Vista do Rei (Королевский вид), откуда при хорошей погоде открывается чудесный вид на эти удивительные места. 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!

10 августа (понедельник)   Завтрак в отеле. Экскурсия к Лагоа ду Фогу и в долину поствулканических явлений Фурнаш (7-8 ч., на автобусе) 
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. Продолжается путешествие 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 долины Фурнаш с высоты птичьего полёта. Фурнаш - цветущий сад 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 со знаменитой Кузидой (жаркое из местных сортов мяса и овощей, томившееся около 6 часов в земле).
После обеда 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. 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.

11 августа (вторник)   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на о.Мадейра в 09:05, прилет в 11:40. Встреча в аэропорту с русскоязычным сопровождающим. Трансфер в отель Alto Lido.
Групповой обед в ресторане отеля (напитки за доп. плату). Заселение в отель. Свободное время. 
 
12 августа (среда)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия в центр острова Фуншал /Монте / Эйра ду Серраду (3,5-4 ч., на автобусе)
Экскурсия начинается с краткого обзора центра Фуншала и посещения главного городского рынка, где есть возможность попробовать экзотические фрукты острова. Экскурсию продолжает поездка в исторический район острова Monte с посещением церкви Monte. Существует два отличных способа, чтобы посетить Монте, а затем вернуться в Фуншал: подняться по канатной дороге (опционально) и спуститься на плетеных санях (опционально). Канатная дорога (Teleferico) соединяет историческую зону Фуншала с Монте. Поездка длится приблизительно 15 минут, это отличная возможность полюбоваться городом сверху. А вот из района Монте отправляются традиционные плетеные корзины-сани – «карруш-де-сешту» (carros de cesto), которые сделаны из виноградной лозы и установлены на деревянные коньки. Их тянут два человека – «каррейруш» (carreiros), контролирующие скорость саней при помощи канатов. По традиции они одеты в белое и носят соломенную шляпу. 
!!! Желающие могут остаться в экскурсионном автобусе, на нем подняться на гору Монте и спуститься обратно.
Кульминационная часть - переезд в центральную часть острова на смотровую площадку Eira do Serrado (1050 м над уровнем моря) над «кратером» вулкана, в котором расположилась очаровательная деревушка Curral das Freiras или Долина Монахинь. Вид с площадки признан одним из красивейших в мире, где можно не только насладиться природными красотами, но и характерным напитком – каштановым ликером. Возвращение в Фуншал, свободное время.
Для желающих за дополнительную плату – традиционный ужин с шашлыками и хороводами (37 евро/чел., включены трансферы из отеля/в отель). Ужин в типичном мадерьянском ресторане с фирменным шашлыком espetada, традиционным хлебом с чесночным маслом и зеленью, и различными гарнирами. А в завершении ужина - фольклорное шоу с песнями и хороводами. 

13 августа (четверг)    Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия на запад острова Porto Moniz (7-8 ч., на автобусе)
Возможность за один день посетить ряд самых интересных достопримечательностей острова. Традиционная рыболовецкая деревня Câmara de Lobos, где рисовал акварели сэр Уинстон Черчилль; посещение и дегустация в хранилище мадейрского вина знаменитой фирмы-производителя Henriques & Henriques; подъем на Cabo Girão – один из высочайших утесов в мире. Отправление на северное побережье острова через ущелье в São Vincente; остановка у водопада «Фата невесты» для покупки традиционных сувениров Мадейры. Свободное время в Porto Moniz с возможностью купания в натуральных бассейнах, образованных лавой. Подъем на Paul da Serra – неповторимое плато на высоте 1500 м; возвращение в Фуншал через эвкалиптовый лес и южное побережье острова. 
Групповой обед в одном из местных ресторанов.

14 августа (пятница)   Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих за дополнительную плату
Поездка на остров Порту Санту (13 часов, 175 евро/чел., включены трансферы, билеты на паром, экскурсия по острову на русском языке, обед). Переезд на пароме обзорная экскурсия по золотому острову, дом-музей Христофора Колумба, смотровые площадки, неспешная жизнь небольшого городка Вилла, с транспортом и в сопровождении гида. Обед в местном ресторане (включен в стоимость). Прибытие в Фуншал в 21:30, трансфер в отель. 
Наблюдение за китами и дельфинами (2,5-3 часа, 49,50 евро/чел., брифинг о правилах безопасности и некоторых фактах о жизни китообразных проводится на английском языке с переводом на русский язык. Сопровождение на катамаране на английском языке, без гида). Наблюдение за морскими млекопитающими – увлекательное водное фото-сафари, наблюдение за китами и дельфинами, обитающими вдоль берегов Мадейры в большом количестве и разнообразии. Используется большой катамаран. Тур начинается с брифинга, который проводится морским биологом. На нем расскажут о правилах безопасности и некоторых интересных фактах о жизни китообразных. Если есть проблемы с укачиванием, просьба принять таблетки от укачивания и плотно не есть.
Морская прогулка на реплике каравеллы Христофора Колумба (3 часа, 35 евро/чел. ,выход в океан в 10:30 и в 15:00)
Пешеходные маршруты по левадам (продолжительность и стоимость в зависимости от маршрута)


15 августа (суббота)   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия на восток острова Santana (7-8 ч., на автобусе)
Экскурсия начинается с поездки на мыс, где установлена статуя Иисуса Христа, и откуда открывается волшебная панорама столицы. Далее остановка в деревушке Camacha – в центре плетения изделий из ивовых прутьев. Затем подъем на одну из самых высоких точек Мадейры – Pico Areeiro (1810 м над уровнем моря), откуда открываются изумительные виды на весь остров; экскурсию продолжает переезд в Ribeiro Frio - форелевое хозяйство в реликтовом лесу и ознакомительная пешая прогулка по леваде Balcões. Дорога через живописные населенные пункты приведет в городок Santana, с его типичными забавными домиками с соломенными крышами. Экскурсию продолжит поездка на самую восточную точку Мадейры, где отвесные скалы уходят прямо в океан. Завершает экскурсию остановка на Pico do Facho, откуда можно в подробностях рассмотреть первый город острова – Машику, и аэропорт острова. 
Групповой обед в одном из местных ресторанов.

16 августа (воскресенье)   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт с русскоязычным сопровождающим. Перелет в Лиссабон в 10:00, прилет в 11:35 TP 1694. 


Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер
3884
2411

В стоимость включено:
	все авиаперелеты по маршруту Лиссабон – Терсейра - Сан Мигель – Фуншал - Лиссабон

проживание 10 ночей в отелях на базе завтраков
все трансферы по программе
услуги русскоговорящего сопровождающего на Азорских островах
обзорные экскурсия по о.Терсейра, по г.Ангра ду Эроижму, по г.Понта Делгада
экскурсия в Сете Сидадеш
экскурсия в долину Фурнаш и к Лагоа ду Фогу
въезд в зону приготовления кузиду 
вход в парк Терра Ноштра
 экскурсия в центр острова Мадейра Funchal / Monte / Eira do Serrado 
 экскурсия на запад острова Мадейра Porto Moniz 
	экскурсия на восток острова Мадейра Santana 

7 обедов во время экскурсий 
	Мед.страховка

Дополнительно оплачивается:
различные виды активностей, в том числе в океане
	авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва
Канатная дорога (Teleferico) Funchal / Monte – 11 евро/чел. в одну сторону (дети 5,5€/чел.)
Катание с горы на плетеных санях – 30 евро/2 чел.
	входы в музеи и парки (если иное не указано в программе)
	виза 80 евро

Отели по программе:
Терсейра – Terceira Mar 4* http://www.bensaude.pt/terceiramarhotel/en/ (все номера с видом на океан)
	Сан Мигель – Lince Azores Great Hotel 4* http://www.thelince-azores.com/en/double-room-en/
	Мадейра – Alto Lido 4* http://www.altolido.pt/hotel-rooms.html (все номера с видом на океан)

Рейсы по программе:
06.08 вылет из Лиссабона в 21:40, прилет на о.Терсейра TP 1823
08.08 вылет из о.Терсейра в 14:00, прилет на о.Сан Мигель в 14:40 SP 455
11.08 вылет из о.Сан Мигель в 09:05, прилет на о.Мадейра в 11:40 S4 160
16.08 вылет из о.Мадейра в 10:00, прилет в Лиссабон в 11:35 TP 1694

!! Оператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу в связи с погодными условиями и изменениями в расписании рейсов авиакомпаний и морских перевозчиков.

