
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прилет в Фаро. Трансфер в отель Aqua Pedra Dos Bicos
Design Beach Hotel 4*, питание "завтраки".

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 одьбы. В отеле открытый бассейн,
бесплатный Wi-Fi, СПА-услуги, тренажерный зал, ресторан и бар,
просторные светлые номера с хорошим ремонтом, доброжелательный
персонал, хорошие завтраки. Номер с видом на море.

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!

Ранний трансфер (в районе 03:00 утра) в аэропорт, вылет на остров Сал
(Кабо Верде). По прилету прохождение паспортного контроля (виза
оформляется по прилету), трансфер в отель Melia Tortuga Beach 5*, питание
"все включено".

Melia Tortuga Beach 5* – отель расположен в трех километрах от центра
Санта-Марии, в 20 минутах ходьбы от Ботанического сада и зоопарка
Viveiro. В отеле 4 ресторана и 2 бара, два открытых бассейна,
оздоровительный СПА-центр с широким спектром услуг, тренажерный зал,
мини-клуб для детей, большая красивая территория. элегантные виллы со
всем необходимым, качественный сервис, отличное питание. Номер Suite

Отдых на океане.

Небольшой остров Сал, расположившийся посреди Атлантического океана,
встречает нас пейзажами без растений, напоминая о том, что мы находимся
на той же широте, что и пустыня Сахара. Все здесь приглашает нас
обратить взгляд к морю: райские пляжи, опоясывающие весь остров,
возможности для занятий водными видами спорта и замечательная рыба,
которую местные рыбаки ловят ежедневно. Вся жизнь этого острова тесно
связана с океаном. Здесь нет крупных населенных пунктов, а только
небольшие поселки, что делает этот остров идеальным для тех, кто
расчитывает на спокойный отдых.

Остров Сал – неизведанный рай. Даже если вы приедете сюда
исключительно для того, чтобы отдыхать на пляже или заниматься
любимым видом спорта, советуем уделить время знакомству с этой
чудесной землей. Вы не пожалеете, если решите открыть для себя заветные
уголки этого острова. Рекомендуем взять напрокат автомобиль или
квадроцикл и поездить самостоятельно по райским местам. Начать стоит с
Педра-де-Луме – старинного поселка, где можно посетить бывшие соляные
копи. Это место расположено в кратере потухшего вулкана, где
образовалось несколько естественных бассейнов. Еще один естественный
бассейн, отличающийся от этих по своим характеристикам, находится в
Буракане. Постарайтесь приехать сюда в солнечный полдень, чтобы сполна
насладиться чудесным местом с живописной природой. Советуем также
посетить Эспаргуш, главный центр услуг на острове; Палмейру, место
встречи рыбацких судов, яхт и туристических кораблей; а также Терра-Боа,
которая славится своим интересным миражом: вам может показаться, что
посреди сплошных песков вдруг возникает огромное озеро. Если вам
захочется развлечься вечером и ночью, то лучшим местом для этого станет
Санта-Мария. Там для туристов предлагаются бары и дискотеки, и на пляже
также есть несколько очень популярных заведений, где вас ожидают
тропические коктейли, музыка и танцы на песке.

Завтрак, трансфер в аэропорт, прямой рейс в Лиссабон (время в полете 3,5
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Уникальный тур: лучшие пляжи Алгарве + Кабо Верде и
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Завтрак, трансфер в аэропорт, прямой рейс в Лиссабон (время в полете 3,5
часа) По прилету трансфер в отель Turim Marques 4*, раннее заселение,
свободное время для отдыха.
Завтрак, обзорная экскурсия по Лиссабону. Мы посетим проспект
Независимости, 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 увидим 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. Свободное
время.

После обеда экскурсия в Синтру.

Наша экскурсия начнется с посещения живописного городка Синтра –
города, объявленного ЮНЕСКО мировым достоянием, который являлся
местом не только летней резиденции португальских королей, но, также,
местом отдыха аристократов со средних веков. Мы прогуляемся по
историческому центру и посетим 3 дворца – Национальный Дворец Пена,
Усадьбу и Дворец Регалейра и дворец Монсератте. Национальный Дворец
Пена, построенный на высокой скале, на месте полуразрушенного
монастыря, королем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским является одним
из старейших образов романтической ландшафтной архитектуры XIX века.
Дворец Пена – один из самых посещаемых в Португалии. Внутренние
помещения сохранены в том виде, в каком их оставила Королева Амелия в
1910 году, которая специально приехала во дворец Пена, чтобы провести
здесь последнюю ночь, прежде чем отправиться из Португалии в изгнание.

Усадьба и Дворец Регалейра – великолепный дворцово-парковый комплекс в
котором можно найти удивительное смешение стилей: неоготического,
неоренессансного, неороманского и неомануэлино. На территории поместья
находятся дворец, часовня и парк с озерами, гротами, колодцами,
скамейками и фонтанами, скрывающие символы, связанные с алхимией,
масонством, орденом тамплиеров и розенкрейцеров.

После этого Вы побываете в самой крайней западной точке Европы – на
мысе Кабо да Рока (здесь вы сможете приобрести на память Свидетельство
о своем пребывании на краю земли), а со скалистого обрыва высотой 140
метров полюбуетесь на фантастический вид на побережье, после чего
заедем в курортные города Эшторил и Кашкайш – излюбленное место
отдыха для аристократов всего мира. Мы, также, посетим живописный утес
"Глотка Дьявола", где вы обязательно сфотографируетесь на память.

Трансфер в аэропорт, вылет в Минск со стыковкой.

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 и внутренние перелеты,

• обзорная экскурсия по Лиссабону, Синтра,

• проживание 4 ночи в Алгарве и 3 ночи в Лиссабоне с питанием завтраки,

• трансферы по программе,

• проживание в Кабо Верде 6 ночей с питанием "все включено".

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Португалию,

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

• входные билеты по маршруту (около 60 евро),

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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