Порту на Новый год

28.12.2018: 05.05 Рига – 07.30 Порто
02.01.2018: 02.10 Порто - 08.15 Рига
Вы, конечно, можете остаться довольными осмотрев лишь только прекрасную столицу Португалии
Лиссабон, где все предназначено для удобства людей или нежиться на великолепных пляжах Алгарве, но
настоящую сущность этой страны можно почувствовать в Порту – в городе, в котором неповторимо
гармонично сплетается новое и старинное, типично португальское и интернациональное, где река Доуру,
медленно извиваясь сквозь величественные горы, которые окаймлены террасами с виноградниками,
встречается с Атлантическим океаном, с красочностью юга и ощущением того, что вы находитесь внутри
всего этого, и в то же время – все плывет мимо, как старый, романтичный и волнующий фильм.

Описание тура:
Обзорная экскурсия города Порту
28 декабря

07:30 Прибытие в аэропорт, трансфер из аэропорта в гостиницу.
09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Исторический центр города Порту – Рибейра находится в живописном устье реки Доуру. В 1996 году он
внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия включает Авеню Алиадо, центральную
улицу города, и железнодорожную станцию Сао Бенто, внутренние стены которой украшают рисунки,

выложенные португальской плиткой - азулейос. Недалеко располагается собор Клеригуш и его отдельно
стоящая башня – постройка Никола Нассони. Ближе к реке Рибейре мы осмотрим церковь Сан-Франсишку,
алтарь которого сделан словно из настоящего золота – настолько роскошно внутренне убранство собора в
стиле барокко, а также здание биржи Порту и кафедральный собор города. Во время панорамной
экскурсии по городу можно будет ознакомиться с современной архитектурой Порту – музеем С ерральвес
и концертным залом «Дом Музыки» (Casa da Musica), построенного по проекту Рема Колхаса, а также
знаменитый мост Эйфеля.
Вила-нова-ди-Гая (пригород Порту, располагающийся на другом берегу реки), который с Порту соединяет
мост, построенный по проекту известного Гюстава Эйфеля, здесь предоставится возможность заглянуть в
одним из винных погребков и отведать отличный портвейн.
Продолжительность экскурсии ~ 4 часов
Цена: 35 EUR
В стоимость включено: транспорт, русскоговорящий гид, дегустация портвейна.

Гимараеш, Брага, Виана-ду-Каштелу
29 декабря

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Эта экскурсия ведет по местам, которые имеют большое значение в истории Португалии. Гимараеш - это
колыбель португальской нации и объект мирового наследия ЮНЕСКО. Замок Гимараеш был родным
гнездом первого короля Португалии Дом Альфонсу Хенрикеш. Недалеко располагается Графский замок
(15 век). В сердце города находится площадь Оливейра, которая названа в честь оливкового дерева,
произраставшего в ее центре несколько столетий.
Брага является духовной столицей Португалии. В кафедральном соборе Браги захоронены родители
первого португальского короля Альфонса Хенрикеша. Недалеко от Браги располагается всемирно
известная церковь Бом Жезус, к которой ведет сказочно красивая лестница в стиле итальянского необарокко с 17 площадками, украшенными символичными фонтанами и статуями библейских персонажей.
Немного обветшавшая и в то же самое время чрезвычайно красивая лестница по мнению FlyMeAway
является одним из самых красивых объектов в Португалии. Виана-ду-Каштела находится на берегу океана
у самой границы с Испанией. Ее гордостью является кафедральный собор Санта-Лючии, находящийся на
горе с видом на весь город и пляжи Атлантического океана.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часов
Цена: 70 EUR
В стоимость включено: транспорт, русскоговорящий гид, входная плата в Графский замок Гимараеш,
обед (вода и вино включены).

Экскурсия по долине Доуру
30 декабря

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Долина Доуру является объектом мирового наследия ЮНЕСКО по причине своего исторического значения
и непревзойденной красоты. Во время экскурсии мы будем наслаждаться видом на реку, которая вьется
через террасы виноградников. Побываем в Амаранти – маленьком и уютном поселке с видом на реку. Во
время экскурсии мы завернем в Вилареаль, где находится роскошное поместье Касса де Матеуш–с садами,
где летом любили отдыхать члены королевской семьи Португалии. Оно построено в начале 18 столетия и
его окружают сады в стиле барокко. Пезу-да-Регуа мы опять увидим характерный для Доуру пейзаж, где
террасы виноградников постепенно спускаются до берега реки.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часов
Цена: 75 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, обед (вода и вино включены), входная
плата в сады Каса де Матеуш.

Обзорная экскурсия по городу Куимбра и Национальному парку Бусаку
31 декабря

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Экскурсию полного дня начнем с посещения Национального парка Бусаку, в котором растет растения
около 700 разных видов из всего Мира и который является самым известным парком Португалии. В его
центре находится бывшая королевская летняя резиденция, построенная в стиле Мануелинов - сейчас
раскошный отель.

Затем отправимся в город Куимбру с одним из старейших университетов в Европе. Здесь осмотрим
библиотеку с 25000 книгами, которая построенна в готическом стиле. Затем прогуляемся по центру
города и посетим местные достопримечательности.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часов
Цена: 75 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входная плата в университет и обед
(вода и вино включены).

1 января
23:40 Трансфер из гостиницы в аэропорт.

Стоимость путешествия: 649 EUR
В стоимость включено:
- авиаперелёт, сборы аэропортов;
- трансфер;
- 4 ночи в гостинице Black Tulip 4*(в двухместном номере с завтраком и поздний выезд 01. января до23:40).

В стоимость не включено:
- доплата за одноместное размещение – 120 EUR;
- экскурсии;
- личные расходы;
- страхование.

