Огни двух столиц: Лиссабон – Порту
Тур 8 дней / 7 ночей
Заезды каждую пятницу с 20.03.2018 по 27.12.2018

Лиссабон (2 н.) – Ривьера – мыс Рока – Синтра – Фаду – Обидуш – Томар – Баталья – Алкобаса – Лусо (1 н.) – Порту (2 н.) –
Брага – Бон-Жезуш – Гимараенш – Авейру – Коимбра – Фатима – Гроты – Сетубал – Мафра – Жозе Франку – Эрисейра –
Лиссабон (2 н.)
Программа тура:
1 день. Пятница.
Прибытие в Лиссабон. Встреча с представителем в аэропорту.
По дороге путевая информация о Лиссабоне: что посмотреть,
где покушать, что купить. Размещение в Лиссабоне, в отеле
выбранной категории.
20:00 – вечерняя экскурсия «Огни Лиссабона».
Лиссабон – самая западная и самая свободная столица
Европы, один из старейших городов мира и старейший
город Западной Европы. В вечернее время Лиссабон особенно
очарователен. Мы заглянем с Вами на самые лучшие
смотровые площадки, где невозможно остановиться днем,
откроем для себя потрясающие виды и новый взгляд на
Лиссабон и его историю. Ночной Лиссабон имеет особенный
запах: запах моря, романсов Фаду и ночной жизни. Эта
экскурсия запомнится Вам, как одна из самых ярких. Со
смотровых площадок мы увидим огни Лиссабона и его мосты,
статую Христа, порт и реку Тежу. Дух захватывает...
2 день. Суббота.
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Ожерелье Лиссабона» (8 часов).
Лиссабонская Ривьера – Мыс Рока – Синтра – Дворец
Кинта да Регалейра – Дворец Пена.
Проедем вдоль океана, по одной из самых красивых дорог в
мире, полюбуемся курортными городами.
Кашкайш и Эшторил – самые солнечные города Европы в
XIX веке превратились в престижные курорты. Мягкий климат
привлекает сюда туристов, а также богатых и знаменитых,
членов королевских семей и аристократов. Остановимся у
утеса «Пасть Дьявола» – таинственное место, с которым
связано много легенд.
Мыс Рока – самая западная точка Европы, когда-то мыс
считали концом света. И действительно, земля заканчивается
здесь внезапно, среди отвесных скал и порывов
атлантического ветра. Почувствуйте энергию этого места,
сделайте запоминающиеся фотографии!
Синтра
–
«Жемчужина
Португалии»,
невероятная,
спрятавшаяся в горах и серпантинах дорог. Город и его холмы
усеяны сказочными дворцами и фантастическими виллами.
Посетим дворец Кинта да Регалейра, который по праву
считается самым романтичным местом в Синтре.
Свободное время в Синтре или (по желанию) посещение
Дворца Пена.
Возвращение в Лиссабон.
Вечером по желанию – Фаду с ужином (за доп. плату – 65
EUR c трансфером).
Фаду (порт. fado) – одно из наиболее важных культурных
проявлений Португалии, также как вальс для Австрии или
фламенко для Испании. Глубокая внутренняя печаль и тоска,
составляет главную тему в исполнении этой музыки. Музыка
Фаду очень популярна – это визитная карточка Лиссабона, там
традиционно слушают Фаду вечером, совмещая с ужином.

3 день. Воскресенье.
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Золотое кольцо Португалии» (8 часов).
Обидуш – Баталья – Алкобаса – Томар – Лусо
Во время экскурсии – обед в национальном ресторане, с
напитками.
Обидуш – самый романтичный город Португалии, который
полностью сохранил средневековый облик, оставшись,
практически в пределах крепостной стены.
Попробуйте вишневый ликер в шоколадных стаканчиках
– это жинья (Ginja), португальская вишневая настойка,
которая по популярности и вкусу может соперничать с
самим великим портвейном.
Томар – это маленькое селение превратилось в город,
благодаря строительству в 1169 г. резиденции Великого
Магистра ордена португальских тамплиеров Гуалдина Пайша.
Баталья – аббатство (монастырь битвы) или Санта-Мария-даВитория является одним из величайших готических шедевров
Европы.
Алкобаса – аббатство, в котором когда-то началась
многолетняя война сына против отца. История этих мест
довольно печальна, но очень интересна и поучительна.
Окончание экскурсионного дня в отеле Лусо 4*,
расположенном у подножья горы Буссако, окруженной
реликтовыми лесами. Крепкий и здоровый сон.
4 день. Понедельник.
Завтрак в отеле
Переезд в Порту.
Обзорная экскурсия по городу.
Посещение винных погребов и дегустация знаменитых
сортов Портвейна (за доп. плату – 6,5 EUR).
Порту – величественный город, непохожий ни на что на
свете, родина Портвейна. Это город, подаривший имя всему
государству, один из самых красивых городов Мира, Северная
столица Португалии, подлинный музей под открытым небом.
Центр Порту сохранился таким, каким его создавали на
протяжении многих столетий. Город полон удивительных
сооружений.
Заселение в отель выбранной категории. Свободное время.
5 день. Вторник.
Завтрак в отеле.
За доп. плату экскурсия с обедом: Брага – Бон-Жезуш –
Гимараенш (6 час.) – 70 EUR
Или свободное время в Порту.
Брага
является одним из самых красивых городов
Португалии,
с
многочисленными
впечатляющими
памятниками в стиле барокко.
Одна из самых известных достопримечательностей страны –
церковь Христа на Голгофе, Бом-Жезуш-ду-Монте –
святилище, привлекающее к себе огромный поток паломников
и путешественников. Пройдем по лестнице из пяти чувств и

трех добродетелей, узнаем значения символов, фонтанов и
статуй, украшающих это место.
Гимарайнш – один из самых привлекательных старинных
городов страны для посещения, с его всемирным наследием и
средневековыми улицами.
6 день. Среда.
Завтрак в отеле .
Порту – Авейру – Коимбра – Фатима – Гроты – Лиссабон
(8 час.)
Прогулка по каналам на лодочках в Авейру (по желанию,
за доп. плату – 8 EUR).
Обзорная экскурсия в Коимбре.
Обед в национальном ресторане, с напитками.
Авейру – известный как «португальская Венеция»,
очаровательный город со множеством каналов и мостов.
Здешнее фирменное пирожное, в виде яиц, известно далеко за
пределами города.
Коимбра – город занимает особое место в сердцах всех
португальцев. Богатая своей историей Коимбра является
родиной самого старинного места обучения – португальского
университета, основанного королем Динишем в 1290 г. Шесть
португальских королей родились именно в Коимбре.
Фатима – священный для католиков всего мира город с 10000
жителями, отчасти, благодаря явлению в 1917 г. Пречистой
Девы Марии. Любопытно, но это единственное место на
планете, в котором Католическая и Православная Церкви не
имеют противоречий.
Гроты – Седьмое чудо Португалии – подземный город.
Переезд в Лиссабон. Свободное время для прогулок по городу
и отличного шопинга.
Ночь в отеле выбранной категории.
7 день. Четверг.
Завтрак в отеле .
По желанию (за доп. плату), экскурсия в Сетубал и
Аррабиду + обед и дегустация мускатных вин (65 EUR /
чел, включая обед и дегустацию вин).
Или свободное время в Лиссабоне.
В этой экскурсии у Вас будет отличная возможность сделать
прекрасные запоминающиеся фото!
Отправимся в южную провинцию Португалии – Сетубал.
Проедем по самому высокому мосту в Португалии – “25
октября”, к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед

нами, как на ладони откроется прекрасный Лиссабон! Затем
заглянем в средневековую крепость, вокруг которой
раскинулся океан. Дальше наш путь пролегает по
национальному парку Аррабида, известному своими
фантастическими пейзажами от горных вершин до
бескрайнего океана. Познакомимся с историей виноделия и
приступим к дегустации вин южного региона, замечательного
Мускателя.
В завершение Вам будет предложена дегустация рыбы –
рыбное
родизио
(огромный
выбор
разнообразно
приготовленной рыбы и морепродуктов с напитками).
Возвращаемся в Лиссабон по самому длинному и известному
мосту в Европе – Васко да Гама..
8 день. Пятница.
Завтрак в отеле.
Свободное время или по желанию за доп. плату:
- обзорная экскурсия по Лиссабону с обедом и напитками
(4 час.) – 35 EUR;
- экскурсия с лёгким ланчем и вином: Мафра – Эрисейра –
деревенька Жозе Франку (4 час.) – 45 EUR.
При заказе 2-х экскурсий – общая стоимость 70 EUR.
Лиссабон – самая западная и самая свободная столица
Европы, один из старейших городов мира и старейший
город Западной Европы.
Эрисейра – колоритный рыбацкий городок, уютно
примостившийся на красивом океанском берегу и
сохранивший свою самобытность до наших дней. Долгие века
поселок был важнейшим рыболовецким центром края.
Деревенька Жозе Франку – типичный португальский
поселок начала XX века в миниатюре. В небольшой
деревеньке познакомимся с бытом, жизнью крестьян. В
завершение отведаем традиционную еду крестьян:
вкуснейший хлеб, вяленые колбаски, местное вино – все
это приготовлено по старинному рецепту. В деревеньке есть
также магазин с
интересным выбором керамики,
раскрашенной вручную, а также известные капустные листы,
петухи, посуда и т. д.
Мафра.
Здесь
располагается
гигантский
дворцовомонастырский комплекс. Даже сегодня городок кажется
скоплением игрушечных домиков по сравнению с дворцом.
Здесь самая большая в мире коллекция колоколов, которые
можно услышать в радиусе 24 км.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Ригу.

Стоимость тура на человека (EUR)
Категории отелей

Двухместный номер

Одноместный номер

3-ий взр. в номере

Отели 3* (4* в Лусо)

470
581

685
799

375
425

Отели 4*

В стоимость включено:
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- размещение в отелях выбранной категории;
- питание: завтраки в отелях, 2 обеда с напитками;
- транспортное обслуживание;
- услуги русскоговорящего гида по всему маршруту;
- все экскурсии по программе.

В стоимость не включено:
- авиаперелёт Рига – Лиссабон – Рига;
- медицинская страховка;
- входные билеты в музеи, гроты – ~20 EUR;
- экскурсия: Сетубал, Аррабида, Статуя Христа + обед и
дегустация – 65 EUR;
- Фаду с ужином и трансфером – 65 EUR;
- дегустация вин в Порту – 6,5 EUR;
- экскурсия: Брага, Бом-Жезуш, Гимараенш + обед – 70 EUR;
- дневная обзорная экскурсия по Лиссабону + обед и напитки –
35 EUR;
- экскурсия: Мафра, Эрисейра, Жозе Франку + ланч и вино –
45 EUR.

В программе возможны незначительные изменения, не влияющие на объем предоставляемых услуг.

