
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Фаро через Франкфурт. Трансфер в отель.

Pestana Viking Beach & SPA Resort 4 * – спа-отель с фантастическим
видом на океан находится на утесе рядом с хорошим общественным пляжем
в городе Поршеш. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, два
ресторана, тренажерный зал, СПА-центр с хаммамом, гидромассажной
ванной и услугами массажа. В отеле уютные номера с балконом, вкусные
завтраки, внимательный персонал.

Отдых на побережье в Алгарве  – это самая южная провинция
Португалии, со столицей Фаро.

Туры в Алгарве пользуются популярностью у тысяч туристов из Европы. На
севере горы защищают этот курортный регион от холодных ветров, теплые
атлантические течения и африканские ветры создают здесь уникально
мягкий, комфортный для отдыха климат, солнце светит 300 дней в году!
Восхитительные пляжи, захватывающие дух панорамы со скалистых утесов,
самые живописные места региона в окрестностях Албуфейры,
незабываемый серфинг в районе местечка Сагреш, парки водных
аттракционов и удивительная атмосфера для занятий йогой, прогулок и
романтического отдыха - все это Вы непременно должны прочувствовать на
себе! Отпуск пролетит как одно мгновение, волнующее и очень яркое!

Переезд в Лиссабон через города Коимбра, Фатима, Мира де Айре.

Коимбра – очень уютный город, со своей особой, неповторимой
студенческой атмосферой. Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны (бывший королевский Дворец), на территории
которого расположена знаменитая барочная библиотека. Узенькие
змеящиеся по холму улочки выведут Вас к Старому (романскому)
Кафедральному Собору и, через арку арабского города Ал-Медины, к Байше
(Нижнему городу)-торговой части города и церкви Святого Креста, где
покоятся останки первого португальского короля, Алфонсу Генрих.

Фатима – город, ставший местом поклонения верующих после того, как в
1917 г. трем пастушкам здесь явилась Богородица. В настоящее время
Фатиму называют «алтарем Мира», куда ежегодно приезжают сотни тысяч
паломников из разных стран. Затем в 15 км от Фатимы Вы посетите одно из
7 чудес Португалии – Гроты Мира де Айре. Заселение в отель Turim Marques
4*.

Завтрак, обзорная экскурсия по Лиссабону. Мы посетим проспект
Независимост, площадь Реставраторов, которую торжественно украшает
гранитный обелиск (1886 год), площадь Россиу со знаменитой статуей
короля Педро IV, роскошными бронзовыми фонтанами и красивейшим
зданием Национального театра Дона Мария II; Но на этом знакомство с
красивыми памятниками Лиссабона не заканчивается. Мы увидем церковь
Святого Рока в Байру Алту. Наибольшее удивление туристов, приехавших в
Лиссабон, вызывает то, что за аскетичным фасадом церкви скрываются
помещения с богатейшей обстановкой. Вы увидите Капеллу Иоанна
Крестителя, которая была создана в Риме по заказу самого короля Жуана V.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной. Перед Вашими глазами
предстанет грандиозный Мост «25 Апреля». Его возвели в 1966 году точно
над тем местом, где река Тежу впадает в Атлантический океан.

Экскурсия в Синтру и на Мыс Рока. Вы побываете на мысе Рока, самой
Западной точке Европейского континента, где «кончается Земля и
начинается Море» и в сказочном города Синтра, средневековой королевской
резиденции, ставшей излюбленным местом отдыха аристократии в XVIII в.
Здесь Вы познакомитесь с загадочным, «эзотерическим», дворцово-
парковым ансамблем Кинты да Регалейра (нач XXв.), тайную символику
которого тщетно пытаются расшифровать и по сей день. Вы посетите
«дворец Белоснежки», дворец Пена, напоминающий сказочный замок,
вырастающий на вершине холма из огромных гранитных валунов и
соединивший в себе практически все архитектурные стили. У Вас будет
свободное время в Синтре для обеда или посешщения Национального
дворца, время для прогулки в живописном рыболовецком городке Кашкайш.
А также Вы совершите остановку у легендарных гигантских гротов Пасть
Дьявола на берегу океана.

Свободное время в Лиссабоне.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Отдых в Алгарве + две столицы Португалии: Алгарве (9 ночей) +
Лиссабон (3 ночи) + Порту (2 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд в Порту. Заселение в отель Dom Henrique 4*. Обзорная экскурсия по
Порту. Мы с основными памятниками архитектуры. Особого внимания
заслуживает мост Дона Луиша I, который появился благодаря проекту
архитектора Эйфеля, еще до возведения знаменитой башни в Париже.
Затем наша экскурсия по Порту переходит на противоположный берег реки
Дору. Мы посетим один из знаменитых винных подвалов с выдержанным
портвейном. Состоится дегустация вина.

Завтрак в отеле. Далее мы отправимся в 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. 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 индивидуальной 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. Современные туристы могут
повторить путь паломников или подняться на гору на уникальном
гидроподъемнике.

Завтра в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

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,

• проживание по программе в отелях 4* с питанием завтраки (4 ночи),

• проживание в Алгарве в отеле на выбор с питанием завтраки (9 ночей),

• трансферы по маршруту,

• экскурсионная программа по маршруту с русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

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

• билеты в музей (6 евро – замок Регалейра),

• медицинская страховка,

• личные расходы.

13

14

15


	Отдых в Алгарве + две столицы Португалии: Алгарве (9 ночей) + Лиссабон (3 ночи) + Порту (2 ночи)
	Примечание


