
Дни Программа тура

Перелет из Минска. Трансфер в Алгарве, заселение в отель Pestana Viking 4*
(6 ночей, завтраки)

Pestana Viking Beach & SPA Resort 4 * – спа-отель с фантастическим
видом на океан находится на утесе рядом с хорошим общественным пляжем
в городе Поршеш. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, два
ресторана, тренажерный зал, СПА-центр с хаммамом, гидромассажной
ванной и услугами массажа. В отеле уютные номера с балконом, вкусные
завтраки, внимательный персонал.

Отдых на побережье в Алгарве  – это самая южная провинция
Португалии, со столицей Фаро.

Туры в Алгарве пользуются популярностью у тысяч туристов из Европы. На
севере горы защищают этот курортный регион от холодных ветров, теплые
атлантические течения и африканские ветры создают здесь уникально
мягкий, комфортный для отдыха климат, солнце светит 300 дней в году!
Восхитительные пляжи, захватывающие дух панорамы со скалистых утесов,
самые живописные места региона в окрестностях Албуфейры,
незабываемый серфинг в районе местечка Сагреш, парки водных
аттракционов и удивительная атмосфера для занятий йогой, прогулок и
романтического отдыха – все это Вы непременно должны прочувствовать на
себе! Отпуск пролетит как одно мгновение, волнующее и очень яркое!

Завтрак в отеле. Переезд в Севилью с обзорной экскурсией по городу.
Заселение в отель.

Завтрак в отеле. Переезд в Мадрид. Заселение в отель. Свободное время.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Мадриду.

Завтрак в отеле. Выселение и переезд на поезде в Лиссабон.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону на полдня. Байша
(Нижний город), оживленный торговый квартал, построенный по четко
разработанному, «абсолютно геометрическому» плану с использованием
уникальной технологии после землетрясения 1755. Вы проедете по
центральному проспекту города Авенида да Либердаде. В районе Белем,
расположенном в самом устье Тежу, откуда когда-то выходили знаменитые
португальские каравеллы, познакомитесь с памятниками Эпохи Великих
Географических Открытий: Белемской Башней (легкая и ажурная
конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели
оборонительное сооружение) и монастырь Жеронимуш (монастырь
иеронимитов), где покоятся останки Васко де Гама и короля Мануэля,
давшего название уникальному декоративному стилю «мануэлино». Здесь
же, в Белеме, возвышается современный монумент-памятник
Первооткрывателям, прославляющий подвиги португальских
мореплавателей

Экскурсия в Синтру и на Мыс Рока. Вы побываете на мысе Рока, самой
Западной точке Европейского континента, где «кончается Земля и
начинается Море» и в сказочном города Синтра, средневековой королевской
резиденции, ставшей излюбленным местом отдыха аристократии в XVIII в.
Здесь Вы познакомитесь с загадочным, «эзотерическим», дворцово-
парковым ансамблем Кинты да Регалейра (нач XXв.), тайную символику
которого тщетно пытаются расшифровать и по сей день. Вы посетите
«дворец Белоснежки», дворец Пена, напоминающий сказочный замок,
вырастающий на вершине холма из огромных гранитных валунов и
соединивший в себе практически все архитектурные стили. У Вас будет
свободное время в Синтре для обеда или посешщения Национального
дворца, время для прогулки в живописном рыболовецком городке Кашкайш.
А также Вы совершите остановку у легендарных гигантских гротов Пасть
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Две столицы Португалии + отдых в Алгарве + Севилья и
Мадрид: Алгарве (6 ночей) – Севилья (1 ночь) – Мадрид (2 ночи)
– Лиссабон (3 ночи) – Порту (2 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Дьявола на берегу океана.

Свободное время в Лиссабоне.

Завтрак в отеле. Завтрак выезд в Порту. По дороге мы посетим Обидуш –
«город невест», куда в прежние времена португальские монархи провозили
своих молодых жен. Очаровывают белые строения под красными крышами,
уютные дворики, узкие улочки, изящные церквушки. Обидуш надежно
укрыт за крепостными стенами, которые возвели арабы. После прогулки по
городку осмотр капеллы Носа Сеньера ду Карму на центральной площади и
старинной церкви Святой Марии. Затем посещение импозантного
средневекового монастыря в Алкобасе. Цистерианское аббатство относится
к важнейшим достопримечательностям Португалии и представляет собой
образец ранней готики, одновременно величественный, изысканный и
простой. Он знаменит тем, что в нём упокоились Инеш де Каштру и Педру I
– романтическая и трагическая королевская чета Португалии –
португальские «Ромео и Джульетта». Король-поэт Диниш в своем любимом
«Монастыре Молчания» организовал библиотеку.

Следующая остановка в монастыре Санта Мария да Виктория в городке
Баталья. Монастырь – это истинный шедевр португальской готической
архитектуры, которая объединяет стили мануэлино и английскую готику. Он
построен королём Жоаном I в память о победе над испанцами.
Кульминацией станет остановка в Фатиме, где в начале 20 века трём
пастушкам многократно являлась Пресвятая Дева Мария, делая важные
предсказания, касающиеся судьбы всей Европы. Сейчас Фатима ежегодно
принимает до пяти миллионов паломников.

Прибытие в Порту, свободное время. Размещение в отеле Dom Henrique 4*.

Обзорная экскурсия по Порту. Мы с основными памятниками
архитектуры. Особого внимания заслуживает мост Дона Луиша I, который
появился благодаря проекту архитектора Эйфеля, еще до возведения
знаменитой башни в Париже.

Затем наша экскурсия по Порту переходит на противоположный берег реки
Дору. Мы посетим один из знаменитых винных подвалов с выдержанным
портвейном. Состоится дегустация вина. Далее мы отправимся в
Гимарайнш – колыбель португальского королевства, которое завоевало
независимость в XII веке, отделившись от Кастилии. На экскурсии
осматривается крепость Каштелу де Гимараеш XI века. С его смотровых
башен открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Виден
Дворец герцогов Браганских.

Брага основана более 2,5 тысяч лет назад и имеет огромную историческую
значимость для Португалии. Город был столицей римской провинции
Галисии и служил аванпостом христианской веры. В наши дни он сохранил
свое большое значение для христиан всего мира.

В Браге много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор,
старинные церкви, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду.
Участники индивидуальной экскурсии получают возможность погулять по
уникальному комплексу Бон Жезуш. Вплоть до 1917 года это место было
крупнейшим центром католического паломничества. По впечатляющей
лестнице (254 ступени!) паломники поднимались к церкви на вершине горы.
Многие из них преодолевали путь на коленях. Современные туристы могут
повторить путь паломников или подняться на гору на уникальном
гидроподъемнике.

Трансфер в аэропорт, вылет в Минск.
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска,

• проживание по программе в отелях 3* с питанием завтраки,

• проживание в Алгарве с питанием завтраки (4 ночи),

• трансферы по маршруту,

• экскурсионная программа по маршруту с русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

• туристический налог в Лиссабоне – 1 евро/чел в сутки (максимум – 7 евро);

• билеты в музей (6 евро – замок Регалейра),

• медицинская страховка,

• личные расходы.


	Две столицы Португалии + отдых в Алгарве + Севилья и Мадрид: Алгарве (6 ночей) – Севилья (1 ночь) – Мадрид (2 ночи) – Лиссабон (3 ночи) – Порту (2 ночи)
	Примечание


