
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Мадрид. Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по
Мадриду. Размещение и ночь в отеле.

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

Для желающих поездка «Эскориал + Сеговия» €50 (трансфер + билет +
гид + бронь, €10 – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте), экскурсия в дворцово-монастырский комплекс
Эскориал – выдающийся образец искусства Испанского Ренессанса.

Переезд в город Сеговия (~50 км), обзорная экскурсия по историческому
центру: Готический собор, знаменитый Алькасар, построенный арабами в
XIII веке и ставший одним из прототипов сказочных замков в
мультфильмах Уолта Диснея, Римский акведук и др.

Свободное время или посещение (от €9) королевского дворца ла Гранха
дель Сан Ильдефонсо, одна из трех официальных резиденций испанской
королевской семьи. Дворец окружен прекрасным парком.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~60 км) в городок Аранхуэс, где
находится еще одна из резиденций королевской семьи Дворец Аранхуэс.
Посещение (билет €9, экскурсия с гидом €20). Нарядный дворец называют
"Испанским Версалем", а его великолепные пышные сады смотрятся
зеленым оазисом посреди выжженой солнцем Кастилии. Скульптуры,
фонтаны, лабиринты и беседки создают насыщенное пространство, в
котором петляет река Тахо. Изюминкой комплекса является «Островной
сад», устроенный на искусственном острове.

Днем переезд (~40 км) в Толедо – древнюю столицу Испании, один из ее
самых знаменитых городов, где встречаются три культуры –
христианская, мусульманская и еврейская. Самостоятельный осмотр
исторического центра города или экскурсия с местным гидом (€10):
Центральная площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский квартал,
Кафедральный собор – €11, церковь Сан Тома – €4.

Вечером переезд (~280 км) в область Эстремадура. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром прибытие в город Касерес. Краткая прогулка по так называемому
Сьюдад Монументаль («Монументальному городу») – идеально
сохранившемуся историческому ансамблю дворцов, церквей, башен и
площадей в обрамлении живописных пешеходных улиц.

Днем переезд (~190 км) в Португалию, знакомство с которой начинается
с посещения области Алентежу.

Прибытие в Эвору – один из самых красивых городов Португалии,
настоящий музей под открытым небом, сохранивший памятники разных
исторических эпох. Самостоятельный осмотр города – римский храм
Дианы, главная городская площадь ду Жиральду, Кафедральный собор,
где в конце XV века перед отправлением в поисках морского пути в Индию
благословлял корабельные флаги Васко да Гама, позднеготическая
церковь Св.Франциска со знаменитой Капеллой Дуз Оссуш, уникальный
Акведук, построенный в XVI в. и многое другое. Для желающих прогулка с
гидом (€ 6)

Вечером переезд в Лиссабон (~130 км). Размещение в отеле.

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

Утром обзорная экскурсия по Лиссабону: Замок Св.Георгия (€8), квартал

Базовая
стоимость:
2362 BYN
790 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Мадрид (2 ночи) – Эскориал* – Сеговия* – Аранхуэс – Толедо –
Касерес – Эвора – Лиссабон (4 ночи) – Синтра – Мыс Рока –
Келуш* – Обидуш – Томар – Коимбра – Порту – Брага –
Гимарайнш* – Вила Реал – Долина реки Дуэро – Мадрид (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Белен с башней Белен и с монастырем Жеронимуш, где покоится прах
Васко да Гамы, Лиссабонский собор, Площадь Коммерции,вокзал Россиу и
многое другое.

В свободное время рекомендуется прокатиться на знаменитом
лиссабонском историческом трамвае №28, а также посетить (€5) музей
Галуста Гюльбенкяна – с богатой частной коллекцией
западноевропейской живописи. Несколько полотен было тайно выкуплено
у Эрмитажа в 30-е гг. XX века.

Во второй половине дня посещение Ботанического сада Ажуда (€2) –
старейшего ботанического сада Лиссабона, представляющего собой
превосходный двухуровневый придворный парк. Ночь в отеле.

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

Поездка (~30 км) на целый день в город королевских резиденций Синтру.
Дворцы изящно вписаны в холмистый ландшафт, которому вторят
дворцовые парки.

Знакомство с Синтрой начинается с посещения Национального дворца
(билет €9 + экскурсия €5) – летней резиденции королевской семьи с
богатыми интерьерами в мавританском стиле и в стиле мануэлино. Днем
посещение (билет €6 + экскурсия €5) романтической и полной загадок
усадьбы Кинта да Регалейра, созданной в начале 20 века по заказу
бразильского торговца кофе Монтейро. Парк усадьбы задумывался как
земной Эдем – райский сад полон мистики и символизма, намекая на
масонские увлечения владельца.

Во второй половине дня посещение (билет €7 + экскурсия €5) дворца
Монсеррат, архитектура которого навеяна сказочными мавританскими
мотивами, а окружающий его гигантский ландшафтный парк выполнен в
английском стиле с большим количеством экзотических растений.

Вечером возвращение в Лиссабон.

Остановка на Мысе Рока – самой западной точки Европы. Ночь в отеле.

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

Свободное время в Лиссабоне. Утром посещение (€8) садов дворца
маркиза де Фронтейра – одного из самых ярких и уникальных примеров
загородной резиденции Португалии XVIII века. Маленький дворцовый сад
по сей день сохраняет свой первозданный вид парадного регулярного
парка с фонтанами и скульптурами, созданного под влиянием
Итальянского возрождения. Почти все поверхности парка облицованы
небесно-голубой плиткой азулежу, что смотрится потрясающе в сочетании
с пышной листвой.

Во второй половине дня поездка (€25, билет + гид + трансфер) во дворец
Келуш – шедевр архитектуры XVIII века в стиле рококо. Дворец окружает
чудесный ландшафтный парк во французском регулярном стиле с
изобилием фонтанов и статуй.

Прогулка по вечернему Лиссабону. Для желающих традиционный ужин
под музыку фаду. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из Лиссабона.

Переезд (~90 км) в город Обидуш – самый романтичный город
Португалии, который полностью сохранил средневековый облик. Город
расположен в границах средневековой крепостной стены и является
настоящим музеем под открытым небом. Прогулка с сопровождающим.

Днем переезд (~110 км) в городок Томар и посещение (€6) знаменитого
монастыря Конвенту-де-Кришту (монастырь Христа) XII века. Некогда
крепость, а после монастырь ордена тамплиеров и их наследников ордена
Христа, он поражает своей величественной архитектурой и
таинственностью. Для желающих осмотр города с гидом (€3).

Во второй половине дня переезд (~85 км) в город Коимбра. Обзорная
экскурсия по городу с посещением Старого Кафедрального Собора (€2) и
комплекса зданий знаменитого Старого Университета (€7 билет + € 5гид).

Поздно вечером переезд (~130 км). Размещение в отеле в районе Порту.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Порту – один из древнейших городов Европы, бывшая
столица страны и нынешняя столица портвейна. Обзорная экскурсия по
историческому центру города на правом берегу реки Дору –
средневековый район Рибейра, величественный романский кафедральные
Собор, здание Биржи, Авенида-дос-Альядос, 240-метровая барочная Башня
Клеригуш и многое другое.

Знакомство с расположенным на противоположенном берегу реки
пригородом Вила-Нова-де-Гайя, где вот уже более 300 лет находятся
главные подвалы для хранения портвейна. Желающие могут провести
дегустацию (от €10) знаменитого напитка в одном из подвалов. Свободное
время.

Во второй половине дня посещение (€4) ландшафтного Парка Серралвиш –
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прекрасного образца садового искусства начала XX века в стиле
современного классицизма, навеянного французскими садами XVI-XVII
веков. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле). Рано
утром выезд из отеля.

Переезд (~60 км) в город Брага – жемчужину барокко и религиозный
центр Португалии с архиепископской резиденцией. Обзорная экскурсия по
городу – старейший в Португалии Кафедральный собор, дворец
Архиепископа, окруженный садами Санта Барбары и др.

Свободное время.

Посещение музея Каса дош Бискиньош, во дворе которого находится
удивительный сад, украшенный фонтанами и статуями, а в самом музее
богатая коллекция предметов интерьера и живописи периода барокко.

Днем посещение Бон Жезуж ду Монти – церкви Христа на Голгофе. По
склону холма, ко входу церкви, поднимается потрясающая барочная
зигзагообразная лестница - один из символов Португалии. Весь комплекс
окружен удивительно красивыми садами, призванными подчеркнуть
святость места и внести умиротворение в души паломников.

Во второй половине дня поездка в город Гимарайнш (€20, трансфер +
гид, ~25 км) – первую столицу Португалии и место рождения ее первого
короля Алфонсо Энрикеша. Обзорная экскурсия по историческому центру
города – дворец герцогов Браганса, замок, средневековые квартал,
старинные церкви и монастыри.

Свободное время. Вечером возвращение (~55 км) в отель в районе Порту.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~40 км) в местечко Пенафьел, где находится знаменитое
винодельческое поместье Кинта де Авеледа, производящее так
называемое «зеленое вино». Посещение (€8) романтичнейших садов
поместья. По окончании визита предлагается дегустация вина.

Днем переезд (~60 км) в город Вила Реал. Посещение Дворца Матеуша
(€7) – шедевра архитектуры позднего португальского барокко,
построенного в середине XVIII века итальянским архитектором Николо
Назони. Считается одним из самых красивых барочных дворцов в Европе и
славится изящным регулярным парком.

Днем переезд (~40 км) в Долину реки Дуэро, в один из самых старейших и
живописных винодельческих регионов Европы.

Поездка (~40 км) по панорамной дороге с осмотром покрытых террасными
виноградниками холмов. Остановка в винодельческом хозяйстве для
дегустации вина.

Вечером прощание с Португалией и переезд в Испанию. Поздно вечером
размещение в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в Мадрид. Вылет в Москву.

Программа заканчивается на 13 день. Прилет в Москву ночью или рано
утром.
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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 – €10

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,

• завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

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

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

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 360 евро,

• доплата за перелет,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Эскориал). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается – 10 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 10
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

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