
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Фаро с пересадкой. Встреча и трансфер в отель Hotel
Aqua Pedra Dos Bicos 4* (5 ночей, завтраки).

Завтрак в отеле. Отдых на побережье Алгарве.

Hotel Aqua Pedra Dos Bicos 4* – дизайн-отель только для взрослых с
видом на Атлантический океан расположен в 400 метрах от пляжа в
средиземноморском сосновом лесу на курорте Альбуфейра. Арена для
корриды находится в 13 минутах ходьбы. В отеле открытый бассейн,
бесплатный Wi-Fi, СПА-услуги, тренажерный зал, ресторан и бар,
просторные светлые номера с хорошим ремонтом, доброжелательный
персонал, хорошие завтраки.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиссабон и в Понта-
Делгада. Прилет и трансфер в отель.

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, расположившимися 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!

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.

Завтрак в отеле. 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 15 евро за человека). После обеда
отправляемся в центральную часть острова к живописному Огненному
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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.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на остров Файял.
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. Обзорная экскурсия по острову Пико с обедом в Cella Bar
(входит в стоимость).

Посещение Лавовой пещеры Gruta das Torres, гала ужин в ресторане Cella
bar. 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. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиссабон. Трансфер и
заселение в отель. Обзорная экскурсия по Лиссабону. 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.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Минск с пересадкой.
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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,

• трансферы по программе,

• экскурсионная программа по маршруту,

• проживание в отелях по программе с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

• входные билеты по маршруту (около 60 евро),

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

• дополнительное питание,

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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