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Информационный бюллетень № 589
От 23.12.2016  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)
Классическая Португалия лайт 
Лиссабон — Порту — Куимбра — Фатима - Лиссабон
Заезды по вторникам 07.03 – 03.10.17  8 дней/7 ночей
Вторник   Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время. Возможно за доп. плату
50 евро с чел. Лиссабон Люкс + круиз по реке Тежу (пешеходная + прогулка на кораблике 1ч.30мин.). Историческая часть Лиссабона: собор Се, замок Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио, круиз по реке Тежу.

Среда   Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу (прогулка по проспекту Независимости, площади Реставраторов с гранитным обелиском 1886 года, площади Россиу со статуей короля Педро IV, бронзовыми фонтанами и зданием Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Проезд по набережной, Мост «25 Апреля», Беленские доки, прогулка по площади Альфонсу Альбукерке, монастырь Жеронимуш в Белене XVI в, знакомство с Беленской Башней, монумент Первооткрывателям).
Во второй половине дня возможно за доп.плату 65 евро с чел. (включён обед с напитками) экскурсия Мафра — Деревенька Жозе Франку-Эрисейра.

Четверг   Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. За доп. плату возможно:
70 евро с чел. экскурсия: Эвора –Мост 25 Апреля – Статуя Христа. В Эворе осмотр исторического центра и Часовни костей, выстроенной из настоящих человеческих костей. Возвращение по Мосту 25 Апреля, установленного ровно над местом, где река Тежу вливается в Атлантический океан. Статуя Христа была построена в благодарность Богу за защиту Португалии во время Второй Мировой войны.
70 евро с чел. винно-гастрономическая прогулка (Сетубал - Азейтау – дегустация вин - Аррабида - обед в типичной таверне – Мосты Лиссабона). 
65 евро с чел. ужин с фаду. В стоимость включено ужин с напитками, спектакль, трансферы отель – ресторан - отель 
50 евро с чел. Синтра Люкс (Кашкайш - Эшторил - Мыс Рока - Синтра: посещение Усадьбы Регалейра 

Пятница   Завтрак в отеле. За доп.плату возможно:
70 евро с чел. экскурсия Обидуш – Баталья – Алкобаса – Томар. Характерные белые дома городка Обидуш увенчаны красными черепичными крышами, и утопают в ярких цветах. Прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньора 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. Последний пункт поездки – Томар, осмотр Монастыря Ордена Христа. Вечером трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

Суббота Завтрак в отеле. Свободное время. За доп. плату возможно:
65 евро с чел. Синтра Люкс (Кашкайш - Эшторил - Мыс Рока - Синтра: посещение усадьбы Регалейра и замка Пена) 
70 евро с чел. Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал - Азейтау – дегустация вин - Аррабида - дегустационный обед в типичной таверне c напитками – Мосты Лиссабона). Посещение крепости Сан-Филипе, прогулка по набережной Сетубала, остановка в парке Аррабида, посещение винного погреба с дегустацией (дополнительно 4 евро с чел.). Посещение центра изразцов Azulejo. 

Воскресенье   Завтрак в отеле. Переезд в Порту, размещение в отеле. Обзорная экскурсия по городу. Возможен обед. Осмотр вокзала Сао Бенту, украшенного панно из изразцов, самая высокая башня города- колокольня церкви Клеригуш, кафедральный собор, спуск на набережную Доуро, прогулка на кораблике под мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска с уникальной позолоченной резьбой, дегустация лучших портвейнов. 

Понедельник   Завтрак в отеле. Свободное время. За доп.плату возможно:
70 евро с чел. Брага – Гимарайнш – Бом Жезуш с обедом. В Браге осмотр исторического центра и комплекса Бом Жезуш со знаменитой лестницей с 254 ступенями, в Гимараеше осмотр исторического центра и городского замка.

Вторник   Завтрак в отеле. Переезд в Лиссабон, по пути Экскурсия: Куимбра – Фатима – Пещеры (на месте 6 евро с чел.). Возможен обед. В Куимбре до сих пор работает старинный Университет, Фатима знаменита тем, что именно там местным детям-пастушкам были явления Девы Марии в начале ХХ в, а карстовые пещеры «Копилка с монетами» удивляют нерукотворными изваяниями, напоминающими знакомые образы. Прибытие в Лиссабон, трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+2 обеда
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*
674
1001
886
518
711
1057
933
539
Отели 4*
784
1169
999
570
821
1224
1050
588
В стоимость входит: проживание в отеле выбранной категории с выбранным питанием в Лиссабоне и Порту , три 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), страховка от невыезда (по желанию, от 2% 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.

Комиссия турагентствам 10%

