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Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Великолепный Лиссабон 
Столица и окрестности Лиссабон – Синтра - Мыс Рока – Кашкайш – Эшторил – Мафра – Эрисейра - Обидуш – Алкобаса – Баталия - Томар

Заезды по вторникам 07.03 – 03.10.17  8 дней/7 ночей


1 день вторник   Трансфер и размещение в отеле выбранной категории в Лиссабоне. Свободное время. 

2 день среда   Завтрак в отеле.  Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку - Эрисейра. Колоритный рыбацкий городок Эрисейра долгие века был важнейшим рыболовецким центром края. В программе экскурсии знакомство с местным бытом, прогулка по набережной. Затем осмотр деревеньки Жозе Франку, типичный португальский поселок начала XX в. Его основал гончар Жозе Франку вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Там можно отведать традиционный местный ланч, состоящий из местного хлеба и вяленой колбаски, которой делают по старинному рецепту. Запивать  принято региональным вином. Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс, попытка затмить величие испанского Эскориала. Возможен обед в бразильском ресторане. Возвращение в Лиссабон, 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.

3 день четверг   Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Экскурсия: Обидуш – Баталия – Алкобаса – Томар. Характерные белые дома городка Обидуш увенчаны красными черепичными крышами, и утопают в ярких цветах. 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 в ресторане. Последний пункт поездки – Томар на берегах реки Набан в 140 км от Лиссабона, Осмотр Монастыря Ордена Христа. Возвращение в Лиссабон. Вечером возможен ужин с фаду.

4 день пятница   Завтрак в отеле. Экскурсия  Синтра с посещением Усадьбы Регалейра и замка Пена, Мыса Рока, курорты Кашкайш и Эшторил. Сказочный средневековый городок до наших дней сохранил свое очарование. По программе осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу и парк Регалейра, построенные с учетом масонских традиций. Дворец Пена  – бывшая летняя королевская резиденция, создан в духе эклектики, соединяя мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса. Поездка по серпантину горной дороги к самой западной точке Европы континента на Мыс Рока. Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил с роскошными виллами, окруженными эвкалиптовыми рощами, пляжи, шикарные отели, изысканные рестораны, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая трасса Формулы-1. 

5 день суббота   Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих за доп. плату Экскурсия Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа. Среди достопримечательностей Эворы часовня, выстроенная из настоящих человеческих костей. Мост 25 Апреля установлен ровно там, 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.  или

6 день воскресенье   Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих за доп. плату экскурсия в Порту (110 евро с чел. с обедом, возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе). В программе экскурсии осмотр исторического центра и посещение знаменитых винных погребов с экскурсией и дегустацией, круиз по реке Дору.

7 день понедельник   Завтрак в отеле. Экскурсия: Лиссабон. Осмотр исторической части, проезд на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон). Билеты на проезд в метро и трамвае включены. 

8 день вторник   Завтрак в отеле. Для желающих за доп.плату экскурсия Куимбра – Фатима – Карстовые пещеры. Куимбра - старинный университетский городок. Университет, бывший королевский дворец, действует по сей день. Осмотр исторического центра (Кафедральный собор Се-Веля, монастырь августинцев Санта-Круш). Осмотр пещеры Grutas da Moeda. Огромная карстовая пустота разделена на залы с диковинными фигурами, известковыми сталактитами и сталагмитами, озерцами и водопадами. Переезд в Фатиму, известный религиозный центр, где детям-пастушкам в начале ХХв. явилась Дева Мария. С обедом 90 евро с чел. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+2 обеда/ужин с Фаду
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*
704
1055
907
559
869
1302
1117
639
Отели 4*
798
1191
1048
633
798
1191
1048
633
В стоимость входит: проживание в отеле выбранной категории с выбранным питанием в Лиссабоне, 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), 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%

