Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 332
От 02.03.2020  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)
Португальский вояж

Лиссабон - Ривьера - мыс Рока – Синтра - Обидуш - Лусо - Куимбра – Порту - Брага – Гимараеш - Фатима - Гроты - Томар – Баталья – Алкобаса 

Заезды по четвергам 19.03 – 17.12.20

небольшие группы

lisbon19166.jpg

file_0.wmf

-2.jpg

file_1.wmf

ed7d06cdd45f2839794f25766288b93f.jpg

file_2.wmf

0511132340525.jpg

file_3.wmf

coimbra-02.jpg

file_4.wmf

tomar-castlel-c.jpg

file_5.wmf



Программа
Четверг    Прибытие в Лиссабон. Трансфер в отель выбранной категории. Размещение после 14:00. Свободное время.

Пятница   Завтрак в отеле. Экскурсия по Лиссабону с обедом (4,5 часа). Экскурсия Келуш - Мафра-Эрисейра - деревенька Жозе Франку (5 час). Легкий ланч с местным вином
Лиссабон - самая западная столица Европы, один из старейших городов мира. 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.
Посещение исторического района Алфама, площадь Россиу с памятником императору Педро IV, проезд по широкому бульвару Авенида да Либердаде, район Белен, откуда когда то отправлялись Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Вашку да Гама в кругосветные путешествия. Удивительная Беленская Башня, символ города, монастырь Жеронимуш – яркий представитель стиля мануэлино. Переезд в пригорода, посещение дворца Келуш с парковой зоной, который часто называют Португальским Версалем. Строился он в середине 18 века, статуи для комплекса были отобраны и привезены самим королем из Англии и Италии. Это один из лучших королевских дворцов Португалии. Резиденция со всех сторон окружена фонтанами, скульптурами и живописными клумбами. Далее переезд в Эрисейру, колоритный рыбацкий городок, уютно примостившийся на красивом океанском берегу, прогулка по набережной. Деревенька Жозе Франку -типичный португальский поселок начала XX века в миниатюре, где можно познакомиться с бытом и жизнью крестьян. Здесь подают традиционную еду крестьян - вкуснейший хлеб, вяленые колбаски, местное вино, приготовленные по старинным рецептам. В завершении посещение Мафры, где расположен 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. Возвращение в Лиссабон.

Суббота   Завтрак в отеле. Экскурсия «Лиссабонская Ривьера - Мыс Рока – Синтра».
Проезд вдоль океана, по одной из самых красивых дорог в мире, с остановками в Кашкайш и Эшторил, курортах Лиссабонской Ривьеры. Остановка у утеса “Пасть Дьявола”- таинственное место, с которым связано много легенд. Прибытие на Мыс Рока, самую западную точку Европы. Земля заканчивается здесь внезапно, среди отвесных скал и порывов атлантического ветра. Переезд в Синтру, жемчужину Португалии, одно 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, построенными согласно канонам масонской философии. Далее свободное время или по желанию-посещение Замка Пена (вх. билеты в парк замка Пена, Дворец Пена ,трансферы из Синтры до Замка оплачиваются на месте). Возвращение в Лиссабон. Вечером возможен ужин с романсами фаду. 70 евро (при заказе с туром) / 75 евро при заказе в Португалии).

Воскресенье   Завтрак в отеле. Экскурсия «Золотое кольцо Португалии Обидуш – Баталья – Алкобаса -Томар - Лусо ( 8 часов) с обедом в национальном ресторане.
Обидуш - сказочный город, укрывающийся за кольцом стен. Маленькие белые домики, покрытые красной черепицей, обвиты цветущими лианами. Дегустация местного вишневого ликера в шоколадных стаканчиках.
Переезд в Томар, где расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете обитель ордена Тамплиеров. Легенда гласит, что в именно в Томаре сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – «Священный Грааль». Далее осмотр аббатства Санта Мария да Виттория в Баталье, одного из величайших готических шедевров Европы. Колыбель инквизиции и официальная действующая штаб-квартира ордена Кармелитов. Следующее аббатство для осмотра по программе – в Алкобасе. Здесь когда то началась многолетняя война сына, ведомого абсолютной яростью потерянной любви, против отца, унесшая десятки тысяч жизней и выжигающая города. История этих мест довольно печальна, но очень интересна и поучительна. Окончание экскурсионного дня в отеле Лусо 4*, расположенном у подножья горы Буссако, окруженной реликтовыми лесами. Здоровый сон.

Понедельник    Завтрак в отеле. Переезд в Порту, обзорная экскурсия по городу с посещением винных погребов и дегустацией знаменитых сортов Портвейна (по желанию, за доп. плату) и круизом на кораблике по Доуру (15 евро с чел.). Порту -величественный город ,непохожий ни на что на свете, родина Портвейна. северная столица Португалии, подлинный музей под открытым небом. Центр Порту сохранился таким, каким его создавали на протяжении многих столетий. Заселение в отель выбранной категории. Свободное время.

Вторник    Завтрак в отеле. Экскурсия Брага – Гимараенш (6 час.)
Брага считается по праву одним из самых красивых городов Португалии. Необычная архитектура, множество церквей и богатая история притягивают в Брагу туристов. Бом-Жезуш-ду-Монте – святилище, привлекающее к себе огромный поток паломников и путешественников. В пяти километрах от города находится церковь Христа на Голгофе, являющаяся одним из шедевров европейского барокко. Пройдем по лестнице из пяти чувств и трех добродетелей, узнаем значения символов, фонтанов и статуй, украшающих это место. Переезд в Гимарайнш, колыбель португальской нации, ведь именно там родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I. До наших дней сохранилась миниатюрная романская часовня Сан-Мигела, 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.

Среда    Завтрак в отеле. Возвращение в Лиссабон с остановками и экскурсиями в Авейру - Куимбра-Фатима – Гроты .
Авейру, известный как "португальская Венеция" -  очаровательный город со множеством каналов и мостов и считается одним из самых красивых мест в стране, благодаря своим красочным лодкам Молисейруш и зданиям в стиле пастель и своей спокойной атмосферой. Прогулка на лодках за доп.плату. Далее переезд в 
Куимбру, культурную столицу и главный образовательный центр Европы, по уровню оставляющий Сорбонну далеко позади. Невероятно красивый город, улицы которого наполнены студентами в мантиях, с контрабасами, виолончелями, скрипками. Именно в Куимбре находятся парки, в которых в уменьшенном виде построены самые знаменитые португальские памятники архитектуры. Переезд в Фатиму, город, ставший местом поклонения верующих после того, как в 1917 г. трем пастушкам здесь явилась Дева Мария. огромное количество людей со всего мира приезжает в Соборы Святой Троицы Фатимы для того, что бы раз в жизни пересечь площадь Святого Места, идя на коленях до Храма Святой Троицы (официально считается, что в этот момент вы смываете все грехи своих предков и всех (!) будущих поколений вашего рода). Последний пункт для осмотра – Гроты, седьмое чудо Португалии. Они поражают воображение: бесчисленное множество 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. Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле выбранной категории

Четверг    Завтрак в отеле. По желанию за доп. плату экскурсия в Сетубал и Аррабиду с обедом и дегустацией вин 70 евро (при заказе с туром) / 75 евро при заказе в Португалии
Сетубал –одна из южный провинций Португалии, сердце которой одноименный город, который является третьим по значению рыболовным портом Португалии. Проезд по самому высокому мосту Лиссабона к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед нами откроется как на ладони прекрасный Лиссабон! Затем осмотр  средневековой крепости, вокруг которой раскинулся океан. Дальше наш 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. Обед с рыбнам родизио (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*
Отели 4*
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Два взр.+ребенок (2-12 лет)
Одноместный номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
Два взр.+ребенок (2-12 лет)
Одноместный номер
1258
1869
По запросу
866
1492
2217
По запросу
1005
В стоимость входит:
размещение в отелях выбранной категории с завтраками
	трансферы аэропорт – отель - аэропорт
	2 обеда с напитками, легкий ланч с вином
	все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 
	мед.страховка

Дополнительно оплачиваются: 
- авиабилет Москва – Лиссабон – Москва 
- виза 80 евро
- дегустация вин в Порту от 8 евро, прогулка на кораблике 15 евро 
- входные билеты в музеи ок. 20 евро
- места в автобусе: 1-ые ряды - 25 евро/чел, 2-ой и 3-ий ряды – 20 евро/ чел.,4 ряд – 15 евро, любой другой ряд – 10 евро/чел.
- ауидогиды 7 евро с чел./10 при заказе на месте
- опция «Комфорт» (115 евро с чел. при двухместном размещении, 210 евро при одноместном (нетто). В стоимость включено:
	размещение в центре Лиссабона
	зарезервированные места в автобусе
	презент (бутылка вина) в номер в день прибытия

Доплата для рейсов, прибывающих в Лиссабон в ночное время после 23:00 и трансферов из отеля в аэропорт до 07:30 - 15 евро с чел.

