
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Лиссабон с пересадкой (короткая стыковка). Прилет в Лиссабон. Встреча
с представителем принимающей компании в аэропорту.

Вас ожидает экскурсия по одному из самых красивых городов Португалии Лиссабону .
Наш гид познакомит Вас с богатейшей историей и наиболее интересными памятниками
архитектуры и смотровыми площадками столицы Португалии. Своё знакомство с
Лиссабоном Вы начнете с района Белем, который посвящен Эпохе Великих Географических
Открытий. Посещение монастыря Жеронимуш – ярчайший образец стиля "мануэлино", где
покоятся великие сыны Португалии Вашко да Гама и Луиш де Камойш. Осмотр Белемской
Башни – символ Лиссабона и памятника Первооткрывателям.

Затем, проезжая по набережной реки Тежу, Вы сделаете остановку на обед в очень
колоритном месте Лиссабона – "Time Out Market Lisboa", где под одной крышей
собрали всё разнообразие португальской кухни. Прекрасное место, чтобы проникнуться
атмосферой города и почувствовали его вкус.

После обеда экскурсия продолжится знакомством с центральной частью Лиссабона –
главная улица проспект Свободы, старинные площади (Коммерции, Россиу и
Реставраторов), самые старые районы Лиссабона – Байша, Алфама и Байру Алту.

Далее Вас ожидает трансфер в аэропорт и в 21:55 вылет на остров Сан Мигель  (Азорские
острова). По прилету трансфер в отель Marina Atlantico 4* (номер с видом на океан),
отдых.

Завтрак в отеле. Наше путешествие начнется с посещения первой столицы острова – Вила
Франка ду Кампу. Вы познакомитесь с историей острова и сможете выпить по чашечке
горячего ароматного кофе.

Затем Вас ожидает Фурнаш – долина гейзеров . Здесь гарантированы одни из самых
сильных впечатлений на Азорских островах. Фурнаш – это утопающий в цветах сад с
термальным озером, расположившимся в кратере потухшего вулкана. Здесь настоящее
птичье царство, и местные обитатели будут рады, если вы придете к ним не с пустыми
руками.

Вы прогуляетесь по ботаническому парку Терра Ноштра, основанному в 19 веке
бостонским торговцем, который привез сюда огромное количество растений. Здесь можно
увидеть рядом экзотические растения тропиков и северных широт. Желающие смогут
поплавать в бассейне с водой, богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли.

Далее по маршруту – Калдейраш. Здесь на обед вы попробуете знаменитую Кузиду –
блюдо, которое готовится в обжигающем паре подземных котлованов. Рано утром
специальные емкости опускают в горячую землю, где мясные, рыбные и овощные блюда
запекаются в течение многих часов в естественном жаре вулканического пепла. Вы
сможете увидеть, как емкости извлекают из-под земли и подают на стол.

После обеда запланировано посещение долины фумарол и минеральных вод . Во время
остановки на смотровой площадке Пику де Феррус у Вас будет возможность
сфотографировать долину гейзеров с высоты птичьего полёта.

Далее путешествие проходит по северной части острова с посещением чайной фабрики
Горреана, где производят единственный в Западной Европе чай. Остановка на смотровой
площадке Санта Ирия, откуда открывается великолепная панорама северного побережья
острова.

Плавание в горячем океане в Ponta da Ferraria. В бассейне, образованном в застывшей
лаве, смешивается горячая вода, бьющая из-под земли с прибойной океанической водой.
Температура океана составляет от 18 до 28 градусов, в зависимости от времени года. Есть
лестница для спуска, веревки для захвата, рекомендуем взять тапочки для купания.
Вулканический камень и высокие скалы граничат с береговой линией и создают
потрясающую декорацию для крутых фотографий на фоне морского пейзажа. Вас ждут
незабываемые впечатления и ощущения!

Завтрак в отеле.

На небольшой лодке мы отправимся в увлекательное сафари, где сможем
понаблюдать за китами. Апрель и май лучшие месяцы, ведь именно в это время проходит
миграция китов в Атлантическом океане. В мире именно Азорские острова считаются
лучшим местом для наблюдения за этими великолепными млекопитающими.

Экскурсия на целый день в Сете Сидадеш, где можно увидеть одно из 7 природных
чудес Португалии – Голубое и Зелёное озера.

Далее по северной части острова через Моштейруш направляемся на обед в ресторан, где
всегда готовят для туристов типичные азорские блюда (за доплату, в пределах 4-15 евро за
человека).

После обеда отправляемся в центральную часть острова к живописному Огненному
озеру (Lagoa do Fogo) – самому высокогорному на острове. На вершине одноимённого
вулкана, с высоты 900 метров над уровнем моря открывается вид на южное и северное
побережье, от которого захватывает дух.

Свободный день на о. Сан Мигель.

Завтрак в отеле. Перелет на остров Файял. Размещение в отеле Do Canal 4* (завтраки).
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Лиссабон – Вила Франка ду Кампу – Фурнаш – Калдейраш – Ponta da
Ferraria – китовое сафари – Сете Сидадеш – Лагоа ду Фогу – остров Пико –
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Завтрак.

Посещение Лавовой пещеры Gruta das Torres. Пещера Грута-даш-Торреш – это
пещера с лавовыми трубами, геологическое образование вулканического происхождения.
Лавовые трубки формируются в результате неравномерного остывания потоков
раскаленной вулканической магмы при соприкосновении ее с воздухом. Грута-даш-Торреш –
одна из 17 пещер на острове Пику, которая внесена в Список мирового наследия ЮНЕСКО
как часть феномена вулканического происхождения в горах Азорских островов. Кроме того,
Грута-даш-Торреш является одной из 28 пещер, открытых на острове Пику, размер которой
считается достаточно большим. Открытой для посетителей Грута-даш-Торреш стала в 2005
году. Сюда организуются туристические экскурсии. Первые 450 метров группа проходит в
сопровождении гида. В группу набирается не более 15 человек, и каждый посетитель
снабжается защитной экипировкой, которая включает шлем, оснащенный лампочками,
которые помогают видеть в темноте.

Вечером гала ужин в ресторане Cella bar. Лучший бар на острове с панорамными
видами на океан. Необычный дизайн, еще более необычная и запоминающаяся кухня.
Лучшего осьминога и рыбный суп подают именно тут.

Возвращение в отель пешком под шум океана.

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день по острову с посещение вулкана
Капельнюш,

Обратно возвращаемся через центр острова, посещаем калдейру Файяла. Вас ждет
пейзаж с захватывающими видами на бескрайнюю Атлантику, именно в этом месте
возникает ощущение, что находишься посредине океана.

Завтрак в отеле. Свободное время на о. Файял. Напоследок можно полюбоваться панорамой
прекрасного острова и вулкана Пико.

Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиссабон.

Завтрак в отеле. В этот день Вы проедете по маршруту, без которого посещение
Португалии немыслимо.

Лиссабонская Ривьера – элегантные курортные городки Кашкайш и Эшторил со
старинными усадьбами и отелями (с впечатляющей историей), средневековые форты-
крепости, историческое Казино (самое старое в Европе после казино в Монте Карло, место
действия романа "Казино Роял") и др.

Посещение самой западной точки Европы – мыса Рока – "где заканчивается земля и солнце
почивает в океане". Продолжите Вы свой день экскурсией в столицу португальского
романтизма, "…где нет красотам меры и числа…" – Синтру. Расположенная всего в 30 км от
столицы, Синтра представляет яркий контраст Лиссабонскому мегаполису – горы, лес и
"полное собрание" архитектурных творений всех времен и стилей. Вы почувствуете себя
словно в другой стране! Необыкновенное место! Вы посетите один из райских уголков
Португалии, где бывали Байрон и Андерсон. Город и его холмы усеяны сказочными
дворцами и фантастическими виллами, чарующие посетителей на протяжении веков,
охраняется ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия!

Вы увидите лучшее! "Кинта да Ригалейра" – мистическая усадьба, построенная в конце 19
века по образу таинственного эдемского сада, наполненная мифологическими и
эзотерическими символами. "Дворец Пена" – величественный дворец, построенный в 19
веке на вершине горы, который служил летней резиденцией португальских королей. К
ужину вернетесь в Лиссабон. Обед за дополнительную плату: дегустационный обед в
национальном ресторане, где главным блюдом будет традиционный португальский суп из
трески с морепродуктами, который подадут Вам в буханке хлеба.

Вечером рекомендуем посетить TIME OUT MARKET, место в Лиссабоне, где под одной
крышей собраны лучшие рестораны, каждый из которых специализируется на
определенных блюдах. Рекомендуем к дегустации салат из осьминога, ризотто с чернилами
каракатицы и нежный тартар из тунца и дорады с пюре из авокадо и кусочками манго (за
доп плату).

Завтрак в отеле. Выселение и трансфер в аэропорт Лиссабона для перелета в Минск
со стыковкой.

Стоимость тура на человека за 9 ночей:

• при размещении в 2-местном номере – 1 990 евро,

• при размещении в 3-местном номере – 1 890 евро,

• при размещении в 1-местном номере – 2 290 евро.

.

Проживание в отелях по программе:

.

Marina Atlantico 4*– находится в центре города Понта-Делгада – столице острова Сан Мигель.
Просторные современные номера отеля Marina Atlântico оснащены кондиционером и мини-баром.
Собственные ванные комнаты укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими
принадлежностями. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. В отеле
работает ресторан Escuna, где подают традиционные португальские блюда, а из окон открывается
вид на пристань.

.

Do Canal 4* – расположен в городе Орта на острове Фаял. Всего 100 м отделяют отель от пляжа.
Из окон открывается панорамный вид на гору Пику и залив. На территории отеля работает
бесплатный Wi-Fi. Номера обставлены современной деревянной мебелью и оснащены телевизорами
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с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном. По прибытии гостям
предоставляются бутылка минеральной воды и VIP процедуры. Гости отеля могут позаниматься в
фитнес-центре, пройти сеанс массажа и посетить сауну и турецкую паровую баню.

.

Turim Avenida Liberdade 4* – находится в Литссабоне на проспекте Свободы. В этом отеле
полностью запрещено курение, а в номерах к вашим услугам кондиционер, бесплатный Wi-Fi и
мини-бар. В ресторане отеля Turim Av. Liberdade гостям предложат блюда португальской и
интернациональной кухни. Отель расположен в 2 км от центра Лиссабона, где гости могут
посетить Замок Святого Георгия и Лиссабонский собор. До станции метро Marques De Pombal всего
2 минуты ходьбы от отеля.

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 и внутренние перелеты,

• трансферы по программе,

• экскурсионная программа по маршруту,

• питание 2 обеда,

• проживание в отелях 3-4* на острове Сан Мигель, Файял и в Лиссабоне с питанием "завтраки".

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

• услуга по подготовке докуметов на визу,

• входные билеты во время экскурсионной программы (около 60 евро),

• туристический сбор в отелях Лиссабона – 1 евро/чел в сутки (максимум – 7 евро);

• дополнительное питание,

• туристический налог в Лиссабоне,

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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