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Лиссабон – Синтра – Усадьба Регалейра – Замок Пена – Мыс Рока
– Кашкайш – Эшторил – Обидуш – Алкобаса – Баталья – Томар –
Порту – Круиз по реке Доуро – Брага – Бом Жезуш – Гимарайнш –
Коимбра – Фатима – Эвора – Лиссабон – Португальская Ривьера
Дни

Программа тура

1

Вылет из Москвы в Лиссабон. Встреча в аэропорту Лиссабона, размещение в
отеле. Свободное время. Ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле.

Менеджер этого
тура

Переезд по Мосту 25 Апреля, установленному в том месте, где река Тежу
вливается в Атлантический океан. Зачем вы увидите Статую Христа –
копию знаменитого монумента в Рио-Де-Жанейро, построенную в честь
Бога, уберегшего Лиссабон во Второй мировой войне.

+375 29 328 38 07

Выезд на обзорную экскурсию вЭвору – один из самых древних и красивых
городов Португалии. Возвращение в Лиссабон по вантовому мосту Васко
де Гамма – самому длинному мосту во всей Европе (17,2 км). Свободное
время. Ночь в отеле.

3

4

5

6

Завтрак в отеле.
Выезд в Порту. Обзорная экскурсия по Порто: Проспект Бразилии,
живописный берег реки Дору и исторический центр Порту. Круиз по реке
Доуро (оплата гиду на месте 12,5€ / чел.). Обед в национальном ресторане.
Посещение знаменитых винных погребов с экскурсией «виню ду порту» с
дегустацией. Размещение в отеле в Порто. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Брагу : религиозный, культурный центр страны, церковь БомЖезуш-ду-Монте (на горной террасе высотой 564 м.). Гимараеш:
расположен в самом сердце пологих холмов, считается "колыбелью нации".
Обед в национальном ресторане. Возвращение в Порто. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Выезд в Лиссабон, по дороге посещениеКуимбры –
Фатимы – Пещера «Копилка с монетами» (оплачивается на месте 6 евро).
Обед в национальном ресторане. Размещение в Лиссабоне. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия вМафру
– деревеньку Жозе Франку-Эрисейру без обеда (50 евро) или с
дегустационным обедом в бразильском ресторане: проба 7 разновидностей
мяса на вертеле – мясное родизио (60 евро).
Во второй половине дня – обзорная экскурсия по Лиссабону: исторический
центр города, район Байша, Проспект Независимости, Площадь
Реставраторов, Национальный театр Дона Мария II, Площадь Коммерции.
Посещение музея карет. Свободное время для шопинга в торговых центрах
или для посещения Океанариума. Ночь в отеле.

7

8

9

10

Дарья
Демидович

Завтрак в отеле. Экскурсия в Обидуш: церковь Святой Марии, капелла
Носа Сеньера ду Карму, Баталию, Алкобасу: средневековое цистерианское
аббатство, Томар: принадлежал великому Ордену Тамплиеров, монастырь
Ордена Христа, где, возможно, скрывается таинственный священный
Грааль. Обед в национальном ресторане. Возвращение в Лиссабон.Ужин с
Фадо. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Синтре: посещение замка Пена,
окруженного прекрасным парком, резиденция португальских королей.
Посещение дворца Кинта дэ Регалейру. Обед в национальном ресторане.
Поездка на Мыс Рока – самую западную точку Европы. Переезд на
Португальскую Ривьеру. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Португальская Ривьера. Отдых на побережье океана .
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Португальская Ривьера. Отдых на побережье. Групповой
трансфер в аэропорт Лиссабона. Вылет в Москву.

hello@panda-travel.by

Базовая
стоимость:
3136 BYN
1049 €

Стоимость тура при размещении в отелях 3*:
при двухместном размещении – 1 049 евро,
при одноместном размещении – 1 299 евро,
при трехместном размещении – 1 045 евро.
.
(по запросу возможно размещение в отелях 4*)
.
ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ И ПОРЯДОК ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДАХ МОЖЕТ
МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ ЗАЕЗДА! УКАЗАННАЯ ПРОГРАММА ТУРА
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ – НА ОДИН ИЗ ДНЕЙ ЗАЕЗДА И
МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ!

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:
• трансферы по программе,
• русскоговорящий сопровождающий на протяжении всего тура,
• проживание в отелях 3* – 9 ночей, 9 завтраков, 5 обедов в региональных ресторанах (с напитками) +
1 ужин со спектаклем Фадо (с напитками),
• экскурсии по программе.
• Дополнительно оплачиваются:
• визовая поддержка,
• медицинская страховка,
• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро,
• авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва,
• билеты в некоторые музеи, дворцы, замки (около 50 евро за всю программу) – оплачиваются на месте.

Внимание! Порядок экскурсий и порядок проживания в городах
может меняться в зависимости от дня заезда! Указанная программа
тура ориентировочная и не окончательная!

