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ПОРТУГАЛИЯ
Гурмэ  по-португальски 

Заезды по четвергам 19.03 – 17.12.20  8 дней/7 ночей

Четверг    Прибытие в Лиссабон. Трансфер в отель выбранной категории. Размещение (после 14:00). Свободное время. Вечерняя пешеходная экскурсия по старому городу (в Алфаме).

Пятница    Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону с обедом (шведский стол закуски, супы + несколько видов мяса на вертеле) в антуражном ресторане.
Лиссабон - самая западная и самая свободная столица Европы, один из старейших городов мира и старейший город Западной Европы. Имеет такую богатую историю ,что за 4,5 часа узнаете и увидите только самое интересное и значимое. В Лиссабоне гармонично сочетается архитектурное наследие различных стилей-романский и готический,классицизм, мануэлино и барокко .Посетим многоликую площадь Россиу с памятником императору Педро IV, проедем по широкому бульвару Авениду да Либердаде, задержимся в районе Белен. Когда то с Белена отправились Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Вашку да Гама покорять и открывать новые земли. И именно район Белен почтил своим присутствием Христофор Колумб. А удивительная Беленская Башня для Лиссабона является тем же символом, что и Эйфелева башня для Парижа. Полюбуемся величием монастыря Жеронимуш – ярким представителем стиля мануэлино.
После обеда экскурсия Мафра-Эрисейра -деревенька Жозе Франку (5 час). Легкий ланч с местным вином
Эрисейра. Колоритный рыбацкий городок, скалы которого блуждают вдоль берегов пляжа Эрисейра, и придают ему уникальную красоту. Именно отсюда 5 октября 1910 года, отправился в изгнание последний король Португалии. Деревенька Жозе Франку - типичный португальский поселок начала XX века в миниатюре, где можно познакомиться с бытом и жизнью крестьян .В завершение дегустация традиционной еды крестьян - вкуснейший хлеб, вяленые колбаски, местное вино, все готовится по старинным рецептам. Мафра. Здесь располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, появившийся благодаря проекту короля Жоана V, который позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала. Даже сегодня городок Мафра кажется скоплением игрушечных домиков по сравнению с дворцом: высота трехэтажного городского дома не достигает карниза второго этажа дворца. 

Субота    Завтрак в отеле. Экскурсия «Ожерелье Лиссабона» Лиссабонская Ривьера - Мыс Рока-Синтра (дворец Кинта да Регалейра и дворец Пена). 
Проезд  вдоль океана по одной из самых красивых дорог в мире мимо курортных городов Кашкайш и Эшторил, где отдыхать любят не только португальцы, но туристы со всех уголков мира. Остановка у утеса “Пасть Дьявола”.  Когда океан неспокоен , слышен звук воды, падающей на скалы и шум, настолько уникальный, что он аналогичен названию места. Прибытие на Мыс Рока, который  называют официальным краем света, мысом судьбы, это самая западная точка Европы. Переезд в Синтру, жемчужину Португалии, которая всегда была одним из излюбленных мест отдыха португальских монархов и аристократов. Посещение дворца Кинта-да Регалейра, который по праву считается самым романтичным местом в Синтре. На территории дворца великолепный парк с прудиками, гротами, колодцами, фонтанами и архитектурными капризами. По желанию посещение Дворца Пена.
Вечером, по желанию за доп. плату Фаду с ужином и трансфером - 65 евро при заказе с туром / 70 евро при покупке в Португалии.
Фаду — португальский музыкальный и танцевальный жанр, который обязательно должен выражать саудади, сложную эмоцию, аналогичную светлой печали. В Лиссабоне традиционно слушают эту музыку вечером, совмещая с ужином.

Воскресенье    Завтрак в отеле. Экскурсия Обидуш –Назаре –Томар (8 часов) с обедом на берегу океана в Назаре. Подарок: ликер в шоколадных стаканчиках, уникальный вкус Обидуша.
Обидуш -  сказочный город, укрывающийся за кольцом стен. Маленькие белые домики, покрытые черепичной крышей красного цвета в цветущих садах. Дегустация знаменитого вишневого ликера в шоколадных стаканчиках...
Назаре - типичная рыбацкая деревня Португалии, полная традиций и очарования. Назаре- для тех, кто хочет насладиться лучшими из самых скрытых уголков страны. Проходя по его узким улочкам, ведущим к океану, открывается своеобразный и аутентичный образ жизни. Назаре является меккой для серфингистов, ведь именно здесь они ловят огромные волны! Подъем на фуникулере к самому символичному месту Назаре с впечатляющим видом на деревню и океан.
Томар. Здесь расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров. Осмотр монастыря, где по легенде сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – «Священный Грааль». 

Понедельник   Завтрак в отеле. Переезд в Порту. Обзорная экскурсия с посещение винных погребов и дегустацией знаменитых сортов Портвейна . 
Порту  - родина Портвейна, один из самых красивых городов Мира, северная столица Португалии, подлинный музей под открытым небом. Во время экскурсии  вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самая высокая башня города- колокольню церкви Клеригуш, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв. спуск на набережную Доуро и прогулка на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу (за доп.плату), посещение церкви Св. Франциска.
Заселение в отель выбранной категории. Свободное время.

Вторник    Завтрак в отеле. Свободное время в Порту или по желанию, за доп. плату экскурсия Брага-Бом Жезуш-обед-Гимараенш (65 евро при заказе с туром / 70 евро при оплате в Португалии).
Брага – третий по величине город в Португалии, изобилующий старинными узкими улочками, ресторанами и торговыми площадями, и конечно же, восхитительными церквями в стиле барокко. Бом Жезуш - священная обитель, имеет колоссальное значение для паломников со всего Света, которые проделывают огромный путь, начиная с 1811 года, чтобы войти в храм Христа для искупления своих грехов. Священный путь – лестница в форме зигзага, ведущая на вершину, длиной в несколько сотен метров. Она посвящена пяти чувствам: зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию. Каждому чувству отведен фонтан, олицетворяющий слезы Христа.
Гимарайнш стал колыбелью португальской нации, ведь именно там родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I. До наших дней сохранилась миниатюрная романская часовня Сан-Мигеля, где крестили новорожденного Альфонсу. В центральной части города хорошо сохранился квартал со средневековыми особняками. Во время экскурсии вы увидите церковь Святой Оливейры и Святого Франсишку XIV в.
Ночь в отеле выбранной категории, в Порто

Среда   Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон, по пути экскурсия Авейру – Куимбра –Фатима -Гроты -
с обедом в национальном ресторане с напитками
Авейру - известный как "португальская Венеция", очаровательный город со множеством каналов и мостов, считается одним из самых красивых мест в стране, благодаря своим красочным лодкам Молисейруш и зданиям в стиле пастель. Фирменное пирожное в виде яиц известно далеко за пределами города. Прогулка по каналам на лодочках в Авейру (за доп. плату по желанию-10 евро )
Куимбра – город-университет мирового масштаба, культурная столица и главный образовательный центр Европы, по уровню оставляющий Сорбонну далеко позади. Университет Куимбры был построен в 1290 году и действует по сей день. Далее Кафедральный собор Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш XII века, Переезд в Фатиму– город, ставший местом поклонения верующих после того, как в 1917 г. трем пастушкам здесь явилась Дева Мария.
Гроты - седьмое чудо Португалии. Подземные гроты поражают воображение бесчисленным множеством подсвеченных галерей, украшенных сталактитами и сталагмитами, некоторым из которых более 80 тысяч лет; наскальная живопись; высокие своды пещер– это лишь малая часть того, что предстоит увидеть во время этого путешествия.

Четверг    Завтрак в отеле. Экскурсия «Мосты Лиссабона+статуя Христа+Сетубал+Аррабида» с обедом и дегустацией мускатных вин.
Отправление в южную провинцию Португалии Сетубал. Сердце провинции - одноименный город, который является третьим по значению рыболовным центром Португалии. Проезд по самому высокому мосту Лиссабона к Статуе Христа. С высоты птичьего полета- перед нами откроется как на ладони-прекрасный Лиссабон! Затем заглянем в средневековую крепость, вокруг которой раскинулся океан. Дальше путь пролегает по национальному парку Аррабида, известному своими фантастическими пейзажами от горных вершин до бескрайнего океана. Знакомство с историей виноделия, дегустация вин южного региона, замечательного Мускателя. В завершение обед с рыбным родизио с напитками (огромный выбор различно приготовленной рыбы и морепродуктов).
Возвращение в Лиссабон по самому длинному известному мосту в Европе- Васко да Гама. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Отели 3*
Лиссабон Roma 3*, A.S. Lisboa 3* или аналог
Порту  Star Inn Porto 3* или аналог
Отели 4*
Лиссабон - Czar Lisbon, Occidental Lisboa 
Порту - Porto Trindade Hotel 4*или аналог
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
1306
1941
По запросу
917
1594
2373
По запросу
1121
В стоимость тура входит:
	трансферы аэропорт – отель - аэропорт
	размещение в отелях выбранной категории с завтраками

4 обеда с напитками, легкий ланч с вином
все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
свидетельство о посещении Мыса Кабо да Рока
	2 дегустации: мускатель в Сетубале и портвейн в Порту

вишневый ликер в шоколадном стаканчике
кофе с миндальным язычком
	мед.страховка
Дополнительно оплачиваются:
	авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва 

входные билеты в музеи, гроты – от 20 евро
виза 80 евро
страховка от невыезда (от 3% от полной стоимости тура)
	аудиогиды на период тура 7 евро (при заказе с туром) / 10 евро при заказе в Португалии

Внимание! взимается доплата за трансферы для рейсов, прибывающих в Лиссабон после 23:00 и трансферов из отеля в аэропорт до 07:30  - 15 евро с чел.

Возможно бронирование лучших мест в автобусе с доплатой. Цены действительны при заказе с туром
1-ый ряд- 25 евро, 2-ой и 3-ий ряды – 20 евро, 4-ый ряд - 15 евро

По желанию доплата за опцию «комфорт»: 140 евро с чел. в DBL, 260 евро SGL
В стоимость включено:
	размещение в центре Лиссабона
	зарезервированные места в автобусе

презент в номер в день прибытия - Португальское вино
	аудиогиды на весь период тура

