Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 297
От 10.01.2018  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 золотой стандарт плюс
Лиссабон – Синтра - Мыс Рока – Кашкайш –Эшторил - Порту – Брага – Гимараеш - Куимбра – Фатима – Монсанту – Эвора – Вила Висоза - Обидуш – Алкобаса – Баталия - Томар

Заезды по пятницам 20.03– 19.12.20  8 дней/7 ночей

1903_1093.jpg

file_0.wmf

ed7d06cdd45f2839794f25766288b93f.jpg

file_1.wmf

hotel-vora-olive-021.jpg

file_2.wmf



Пятница   Прибытие в Лиссабон, трансфер в отель выбранной категории. Возможен ужин с фаду..

Суббота   Завтрак в отеле. Экскурсия в Синтру с посещением таинственной усадьбы и парка Регалейра, в оформлении которых использованы масонские традиции и символы, а также знаменитого дворца Пена. Поездка по горной дороге к самой западной точке континента Мыс Рока. Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил, где находится одно из самых известных казино Европы. Ночлег в Лиссабоне.

Воскресенье   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону (проезд по проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу, площади Коммерции осмотр монастыря Жеронимуш в Белене), Возможен обед. Переезд в Порту, по пути остановка и экскурсии в Куимбре, старинном университетском городке. Университет (бывший королевский дворец) является старейшим ВУЗом Европы и действует по сей день. Далее Кафедральный собор Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш. Прибытие в Порту, размещение в отеле выбранной категории. 

Понедельник   Завтрак в отеле. Экскурсия с посещением Гимарайш, осмотр крепости Каштелу де Гимараеш XIв. Возможен обед в ресторане. В Браге много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду. Прогулка по комплексу Бон Жезуш. По лестнице с 254 ступенями со скульптурами на тему Евангелие паломники поднимаются к церкви на вершине горы. 

Вторник   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу: вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, колокольню церкви Клеригуш, кафедральный собор, спуск на набережную Доуро и прогулка на кораблике под мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посещение винных погребов Grahams, дегустация (за доп.плату). Возможен обед в ресторане. Круиз по реке Доуро (за доп.плату). 
Переезд в Фатиму, известном религиозный центр, где детям-пастушкам явилась Дева Мария. По пути остановка и осмотр пещеры Grutas da Moeda (оплачивается на месте 6 евро). Огромная карстовая пустота разделена на залы с диковинными фигурами, известковыми сталактитами и сталагмитами, озерцами и водопадами. Размещение в отеле в Фатиме.  

Среда   Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон, по пути остановка и кскурсия в Монсанту, городок, легко узнаваемый по картинке с необычными строениями, крепостью, построенной тамплиерами и огромными гранитными валунами, к которым прилеплены дома с яркими цветами. Прибытие в Лиссабон, размещение в отеле выбранной категории. 

Четверг   Завтрак в отеле. Переезд в Эвору по мосту 25 Апреля, который входит в двадцатку самых длинных висячих мостов мира. Осмотр Статуи Христа, которая является копией знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро. Прибытие в Эвору, архитектурный ансамбль старого города здесь внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится своими архитектурно-историческими достопримечательностями, включая, центральную площадь Дона Жеральду с аркадами, где часть колонн имеет античное происхождение. церковь Санту Антониу XVI в., храм Дианы II в н.э., единственный сохранившийся римский храм на всю Португалию, собор Эворы в романо-готическом стиле, церковь Святого Франсишку с часовней из настоящих человеческих костей. Возможен обед. Посещение очаровательного городка Вила Висоза с одинм из самых больших и хорошо сохранившихся королевских дворцов Пасу Дукал. Возвращение в Лиссабон с проездом по вантовому мосту Васко де Гама. 

8 День Пятница   Завтрак в отеле. Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. Характерные белые дома городка Обидуш увенчаны красными черепичными крышами, и утопают в ярких цветах. Прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду Карму, церковью Св. Марии и арабской крепостью. Далее осмотр средневекового аббатства в Алкобасе, где похоронена трагическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I. В Баталье осмотр монастыря Санта Мария да Виктория, шедевра португальской готики. Возможен обед. Последний пункт поездки – Томар на берегах реки Набан, Осмотр Монастыря Ордена Христа. Возвращение в Лиссабон, трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+5 обедов/ужин с Фадо
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.
номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одноместн.
номер
Отели 3*
1080
1617
1488
768
1357
2032
1903
906
Отели 4*
1256
1879
1663
922
1533
2296
2079
1057
В стоимость входит: 
- проживание в отелях выбранной категории с выбранным питанием по программе, 
- все экскурсии и переезды по программе с русскоговорящим гидом, 
- медицинская страховка, 

Дополнительно оплачиваются: 
- авиаперелёт Москва – Лиссабон – Москва,  
- виза 80 евро, билеты в музеи и замки (около 60 евро за весь тур, оплата на месте), 
- дегустация портвейна, 
- страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура, включая визу), 
- ряды в автобусе: 1-ый ряд – 50 евро с чел., 2-3-ий ряды – 40 евро с чел, 4-5-ый – 30 евро с чел, любой другой ряд – 10 евро с чел.
- аудиогиды на весь период экскурсионного тура 10 евро с чел.
Выгодно и удобно! — аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) 15 евро с чел.

Пакеты «Comfort» - путешествуйте с комфортом! 
Премиум «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 4*
220 евро проживание в двухместном номере или на доп. кровать взрослый
380 евро проживание в одноместном номере 
В стоимость включено:
- индивидуальный трансфер по прибытию и на вылет.
- отель 4* в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район площади Маркеш Помбал и центральной улицы Авенида Либердаде).
- места в автобусе.	
- аудиогиды на все экскурсии.
- подарок по прибытию бутылка знаменитого португальского портвейна 1 на номер.
Эконом  «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 3*-4*
180 евро проживание в двухместном номере или на доп. кровать взрослый
300 евро проживание в одноместном номере 
В стоимость включено:
- отель 3*|4* (отель согласно покупке базового пакета 3 или 4*) в центральной зоне Лиссабона 5 ночей (район площади Маркеш Помбал и центральной улицы Авенида Либердаде).
- места в автобусе
- аудиогиды на все экскурсии.

Примечание: за трансферы для туристов, прилетающих рейсами  авиакомпания Аэрофлот, доплата 15 евро с чел. 


