
Дни Программа тура

Трансфер с аэропорта в Лиссабоне. Размещение в отеле. Свободное время.

Для желающих и за дополнительную плату экскурсия (15:00 – 18:00):
Лиссабон Люкс (пешеходная, 35 евро за человека) – историческая часть
великолепного Лиссабона: собор Се, замок Св. Георгия, Санта Жушта,
площадь Коммерции, вокзал Россио).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия Мафра – Деревенька Жозе Франку–
Эрисейра + обед.

Обзорная экскурсия по Лиссабону.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Синтра: посещение Усадьбы Регалейра. Обзорная экскурсия по
Синтре. Сказочный средневековый городок до наших дней сохранил свой
очарование и заслужил названия «Жемчужины Португалии». Городок был
основан в давние времена и неоднократно сменял своих владельцев. В
Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли Португалии со
своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты, экзотические
парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе осмотр центра
городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой владелец-массон
полностью переделал по своему вкусу.

Дворец Пена (Palácio da Реnа) – замок является объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии.

Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсия Обидуш – Баталия – Алкобаса – Томар  (обед). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время.

Для желающих и за дополнительную плату экскурсия винно-
гастрономическая прогулка (Сетубал – Азейтау – проба вин – Аррабида –
дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками
включён в стоимость – Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) – 70 евро за
человека (остановки и осмотр: посещение крепости Сан-Филипе. Посещение
Сетубал – прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида.
Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека.
Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с
напитками). С русскоговорящим сопровождающим. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля в Лиссабоне с вещами – переезд в Порто –
размещение в отеле в Порто.

Экскурсия: Порто с обедом . Посещение винных погребов – дегустация
портвейна (оплачивается на месте 10 евро). Круиз по реке Доуро
(оплачивается на месте 15 евро).

Обзорная экскурсия по Порто: увидите «железнодорожный дворец» –
вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую высокую башню
город – колокольню церкви Клеригуш – эпохи барокко, кафедральный собор,
от которого по средневековым улочками с гранитными домами XIIв.
спуститесь на набережную Доуро и прокатитесь на кораблике под
выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св. Франциска,
равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посетите
знаменитые винные погреба в Порто – узнаете историю португальского
портвейна и процесс производств, продегустируете.

Обед в национальном ресторане с напитками . Круиз по реке Доуро.
Заселение в отеле в Порто. Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.
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Лиссабон – Порто – Брага – Бом Жезуш – Гимарайнш – Коимбра –
Фатима – Мафра – деревенька Жозе Франку – Эрисейра – Синтра
– Обидуш – Алкобаса – Баталья – Томар – Лиссабон

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Экскурсия: Брага – Гимараеш – Бом Жезуш с обедом .

Посещение 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. Обед в национальном ресторане с напитками.

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 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.

Возвращение в отель в Порто. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами.

Экскурсия: Куимбра – Фатима – Пещеры с обедом .

Коимбра – это старинный университетский городок, насквозь пропитанный
своеобразной атмосферой студенчества. Университет, построенный в 1290
году, располагается на горе, поэтому отлично виден с набережной.
Исторический центр города представляет собой хитросплетение узких
старинных улочек, в которых легко заблудиться. Однако жители городка
очень приветливые, при этом больше трети из них связаны с ВУЗом. Надо
заметить, что университет Коимбры является старейшим ВУЗом Европы, а
действует он и по сей день. Вы увидите великолепный Кафедральный собор
Се-Веля в романском стиле и монастырь августинцев Санта-Круш, который
сохранился с XII века. Там покоится король Альфонс Энрикеша I и его сын
Саншу I. Если вы попадете в Коимбру во время праздника, то обязательно
повстречаете множество людей в оригинальных плащах с отличительными
ленточками факультетов.

Далее Вы посетите подземные богатства Португалии: пещера Копилка с
монетами. Среди многочисленных достопримечательностей Португалии
есть редчайшие объекты, к которым относится пещера Grutas da Moeda.
Название переводится на русский язык как "копилка с монетами".

Возвращение в Лиссабон. 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:

• авиаперелет (минимальный тариф, возможны доплаты);

• проживание 7 ночей в отелях 3-4;

• питание: завтраки (ВВ) или завтраки + 5 обедов с напитками + ужин с Фадо (НВ);

• трансфер по прилёту в Лиссабон и обратно (трансфер по прилёту – встречаются все рейсы с 08:00 до
23:00. В период с 23:00 до 07:55 – доплачивается индивидуальный трансфер 33 евро за автомобиль.
Трансфер по окончании тура – после экскурсии в аэропорт или если свободный от экскурсий день,
трансфер по следующему расписанию. Выезд из отеля в Лиссабоне: 08:00, 11:00, 16:00);

• транспорт и трансферы по маршруту;

• экскурсии с русскоговорящим гидом по Лиссабону, Порто, Браге, Коимбре, Обидуш, Баталье, Синтре,
Фатиме, Марфе, деревеньке Жозе Франку, Эрисейре;

• прогулка по комплексу Бом Жезуш;

• знакомство с аббатством Алкобаса;

• посещение городка Томар;

• посещение курортов Кашкайш и Эшторил;

• посещение Гимарайнш;

• посещение усадьбы Кинта да Регалейра;

• посещение Мыса Рока..

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• консульский сбор;

• билеты в некоторые музеи, дворцы, замки (около 45 евро за всю программу) – оплачиваются на месте.
Посещение знаменитых винных погребов в Порто с дегустацией 6 евро за человека.
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