
Дни Программа тура

Авиаперелет в Мадрид.

Размещение в автобусе. Обзорная экскурсия по Мадриду: площади
Испании и Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, проспект Прадо, улица
Гран Виа, площадь Кибеллы и другое.

Переезд в отель. Размещение.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Свободное время.

Для желающих поездка в Толедо (€30, трансфер + гид) – древнюю
столицу Испании. Обзорная экскурсия с местным гидом : Центральная
площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский квартал, Кафедральный собор
(€11), церковь Сан Тома – (€4) и другие.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~250 км) в область Эстремадура. Посещение города
Трухильо – родной город знаменитых конкистадоров. Город представляет
собой колоритный набор старинных особняков, башен и замков,
сохранившихся нетронутыми со времен конкистатодра Франсиско Писарро,
уроженца Трухильо. Осмотр города с сопровожающим – площадь Пласа
Майор и окружающие ее кварталы, живописный «Верхний город», переулки,
церкви, особняки и многое другое.

Переезд (~50 км) в Касерес – самый знаменитый город Эстремадуры.
Осмотр с сопровождающим квартала Сьюдад Монументаль
(«Монументальный город») – идеально сохранившемуся историческому
ансамблю из дворцов, церквей, башен и площадей в обрамлении
живописных пешеходных улиц.

Свободное время.

Вечером переезд (~70 км) по Испании. Ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~190 км) в Португалию в город Эвора – уникальный город-музей
под открытым небом, один из самых красивых городов Португалии.
Самостоятельный осмотр города – римский храм Дианы, Акведук,
центральная плошадь, Кафедральный Собор, капелла-костница (€7) и
другое.

Свободное время.

Во второй половине дня переезд на Лиссабонскую Ривьеру.

Размещение в отеле. Отдых.

Завтрак/ужин в отеле.

Отдых на океанском побережье. Пляжи – бесплатные. Пляжные
принадлежности (зонты, шезлонги – за доп. плату – от €7). В один из дней
поездка в Лиссабон с обзорной экскурсией по городу  – замок Св.
Георгия, башня Белем и монастырь Иеронимитов и другое.

Во время отдыха возможны также другие дополнительные экскурсии и
мероприятия:

• поездка в средневековый город Обидуш и в знаменитые монастыри
Баталья и Алкобаса (€35, трансфер + гид);

• поездка в Синтру – город садов и парков и на мыс Рока – самую западную
точку Европы (€40, трансфер, гид и входной билет в Паласо Реал в Синтре);

• для желающих вечер фаду, португальская версия «русского романса»,
жанр музыки внесен в список ЮНЕСКО (€65, музыкальный вечер с ужином +
трансфер).
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Мадрид – Толедо* – Трухильо – Касерес – Эвора – отдых на
Лиссабонской Ривьере (6 ночей, полупансион) – Лиссабон –
Синтра* – Мыс Рока* – Обидуш* – Баталья* – Алкобаса* –
Коимбра – Порту – Саламанка – Мадрид

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак/ужин в отеле.

Отдых на океанском побережье. Пляжи – бесплатные. Пляжные
принадлежности (зонты, шезлонги – за доп. плату – от €7).

Завтрак в отеле (возможен «завтрак в дорогу»). Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~210 км) в Коимбру. Обзорная экскурсия по столице
Португалии XII–XIII веков со старейшим в стране университетом (ЮНЕСКО),
барочной библиотекой и другое.

Во второй половине дня переезд в Порто (~120 км). Обзорная экскурсия
по историческому центру Порту: квартал Рибейра, мосты через р. Доуру,
квартал Байру-да-Сэ с Собором, Епископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая с
подвалами для хранения портвейна, башня Клеригуш и другое.

Свободное время. Дегустация портвейна (от €8).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~350 км) в Испанию в город Саламанка. Обзорная экскурсия по
историческому центру Саламанки: площадь Пласа Майор, монастырь и
собор Сан- Эстебан, дворец Каса-де-лас-Кончас и другое.

Вечером переезд (~210 км) в Мадрид, размещение в отеле (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле.

Трансфер в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля).
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €15

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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. На курорте в Португалии отель
3* (кондиционер),

• питание: завтраки в отелях, в Португалии на курорте полупансион (завтрак/ужин, без напитков),

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет,

• визовая поддержка,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 390 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро.

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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