
Дни Программа тура

Авиаперелет в Мадрид. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета. Точная
информация по рейсу и времени вылета будет указана в разделе
«Отправление» за 2 недели до начала тура.

Прилет в Мадрид.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Мадрид из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени. Туристы,
прилетающие позже основной группы, могут пропустить часть
экскурсионной программы.

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

Свободное время.

Вечером переезд (~290 км) по Испании.

Размещение в отеле

Завтрак в отеле.

Утром прибытие в город Касерес. Краткая прогулка по Сьюдад
Монументаль – историческому ансамблю дворцов, церквей и башен.

Днем переезд (~190 км) в Португалию. Прибытие в Эвора. Самостоятельный
осмотр города. Для желающих прогулка с гидом (€6).

Вечером переезд в Лиссабон (~130 км).

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Лиссабону.

Свободное время. Рекомендуется прокатиться на знаменитом лиссабонском
историческом трамвае №28, а также посетить (€15) музей Галуста
Гюльбенкяна с богатой частной коллекцией западноевропейской живописи.

Вечером для желающих традиционный ужин под музыку фаду (от €65).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Лиссабоне. Прогулка на кораблике по реке Тежу (от €20).

Для желающих поездка (€60, трансфер + билеты + гид) в Синтру – «Cад
Европы» для посещения знаменитых дворцов и окружающих их парков:
Национальный дворец Синтра, дворец Монсеррат, усадьбы Кинта да
Регалейра. Вечером возвращение в отель. Остановка на смотровой
площадке Мыс Рока – самая западная точка Европы.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~90 км) в средневековый город Обидуш. Осмотр
города с сопровождающим.

Переезд (~40 км) в Алкобасу и посещение (€6) знаменитого монастыря
Санта Мария до Алкобаса.

Днем переезд (~20 км) в курортный город Назаре. Прогулка с
сопровождающим. Подъем на смотровую площадку с роскошным видом на
окрестности.

Свободное время для отдыха на океанских пляжах либо прогулки по
живописному побережью.
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Вечером переезд (~40 км) в отель. Размещение.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~20 км) в город Баталья и посещение (€6) Монастыря Санта
Мария да Витория.

Далее переезд (~45 км) в городок Томар и посещение знаменитого
монастыря XII века Конвенту-де-Кришту. Некогда крепость, а после
монастырь ордена тамплиеров и ордена Христа.

Во второй половине дня переезд (~80 км) в Коимбру. Обзорная экскурсия
по историческому центру с посещением комплекса зданий знаменитого
Старого Университета (€16). Свободное время.

Вечером переезд (~130 км) в Порто.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по историческому центру города Порто,
расположенному на правом берегу реки Дору – средневековый район
Рибейра, величественный романский кафедральные Собор, здание Биржи,
Авенида-дос-Альядос, 240-метровая барочная Башня Клеригуш и др.
Знакомство с расположенным на противоположенном берегу реки
пригородом Вила-Нова-ди-Гайя, где вот уже более 300 лет находятся
главные подвалы для хранения портвейна. Желающие провести дегустацию
(от €10) знаменитого напитка в одном из подвалов.

Свободное время в Порто или во второй половине дня поездка (80 км, €20,
трансфер) в город Авейру – «Португальскую Венецию».

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~60 км) в город Брага – жемчужину барокко и
религиозный центр Португалии. Обзорная экскурсия по городу: старейший в
Португалии Кафедральный собор, дворец Архиепископа и др. Свободное
время. Посещение Бон Жезуш ду Монте – церкви Христа на Голгофе.

Днем переезд (~40 км) в город Гимарайнш – первую столицу Португалии и
место рождения ее первого короля Афонсу Энрикеша. Обзорная экскурсия
по историческому центру: дворец герцогов Браганса, замок, средневековые
квартал, старинные церкви и монастыри. Свободное время.

Вечером переезд (~190 км) в Испанию. По дороге остановка в живописном
городке Понти-ди-Лима на реке Лима. В этом городке находится мост,
который со времен римской империи соединял Испанию с Португалией.
Через поселение проходит знаменитый Путь Святого Иакова, ведущий к
Сантьяго-де-Компостела.

Вечером прибытие в Испанию в регион Галисия.

Размещение в отеле.

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

Утром переезд (~60 км) в город Понтеведра – старинный галисийский
город с мощеными улицами и крохотными площадями. Прогулка по городу с
самостоятельным посещением собора Санта-Мария-ла-Майор в стиле
«платереско». Знакомство с живописным побережьем Галисии Риас-Бахас
(Риас-Байшас).

Переезд вдоль берега бухты Риа де Понтеведра с остановкой в рыбацкой
деревушке Комбарро.

Переезд на знаменитый остров Ла Тоха – один из самых фешенебельных
курортов на побережье. Прогулка с осмотром часовни Св.Себастьяна –
уникальной церкви, кровля и стены которой полностью выложены из
морских ракушек.

Переезд на один из песчаных пляжей. Отдых на берегу океана.

Для желающих прогулка на кораблике по бухте Риа де ла Аруса (€25, 10 у.е.
– требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром посещение завершающей точки на Пути Св.Иакова – города
Сантьяго-де-Компостела, который после Иерусалима и Рима является
третьим паломническим центром европейских христиан. Обзорная
экскурсия по городу: Пласа-дель-Обрадеро, грандиозный собор Св.Иакова,
парадор «Католических королей», монастырь Сан-Мартин-Пинарьо и др.
Свободное время. Желающим рекомендуем прогуляться в живописном
парке Аламеда.

Во второй половине дня поездка (€20 трансфер) по одному из самых
загадочных и таинственных мест Европы – побережью Коста да Морте
(«Берег Смерти»). Кульминация поездки – мыс Финистерре (Фистерра) –
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«Край земли». Сюда посмотреть за горизонт приходили еще древние
кельты, верившие, что земля закончилась здесь. «Край земли» стал
обязательным и для посещения всеми паломниками, которые шли по Пути
Св.Иакова.

Вечером возвращение в отель.
Завтрак в отеле.

Рано утром переезд (~280 км) в Португалию в долину Дуэро – Альто Дору
(ЮНЕСКО), в старейший и самый живописный винодельческий регион
Европы с остановкой в городке Пезу да Регуа. Посещение винодельческого
хозяйства для дегустации вин (18+, от €10).

Переезд (~290 км) в Испанию.

Вечером размещение в отеле в районе Саламанки.

Завтрак в отеле.

Утром краткий осмотр Саламанки, которую называют «золотым городом»
благодаря удивительным зданиям из песчаника над рекой Тормес: Пласа
Майор, Старый и Новый Соборы, здания Университета и т.д.

Днем переезд (~240 км).

Вечером прибытие в аэропорт Мадрида.

Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура.

Туристы, самостоятельно вылетающие из Мадрида в свой город,
самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.
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• 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. В
Мадриде возможно использование отеля IBIS 2* ;

• питание: завтраки в отелях;

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

• сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

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

• проводы в аэропорту Москвы, встреча в аэропорту Мадрида.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет;

• визовая поддержка;

• медицинская страховка;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 385 евро;

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

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• традиционный ужин под музыку фаду – 65 евро;

• прогулка на кораблике по бухте Риа де ла Аруса – 25 евро;

• поездка в Авейру – 20 евро;

• поездка по Коста да Морте + мыс Финистерра – 20 евро;

• поездка в Синтру - сад Европы – 60 евро.
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