
Новогодняя мозаика Португалии 
29.12.18-04.01.19 (7 дней / 6 ночей) 

   
Тур для тех, кто хочет отдохнуть неспешно, интересно и со вкусом. 

Размещение в Лиссабоне, в отеле выбранной категории. 

Программа тура: 
1 день (29.12.2018)   
Прибытие в Лиссабон.   
Встреча в аэропорту с представителем. Трансфер в отель на Лиссабонской Ривьере, выбранной категории. В пути небольшой 
обзор по городу. 
Заселение в отель. В номере Вас ждет новогодний комплимент от фирмы. 
Свободное время. 

 

2 день (30.12.2018)  
Завтрак в отеле.  
Экскурсия «НОВОГОДНИЙ ЛИССАБОН» (4,5 час.). 
Лиссабон – замечательный город и Вам предстоит убедиться в этом самим. Увидим все основные достопримечательности 
города: Авениду да Либердаде – широкий бульвар с множеством зелёных насаждений, Алфаму – исторический район,  
переживший  катастрофическое  землетрясение 1755 года, район Белен, тесно связанный  с историческими открытиями. 
Именно отсюда отправлялись Генрих Мореплаватель, Фернан Магеллан, Васко да Гама в кругосветные путешествия, здесь 
останавливался Христофор Колумб. Вы увидите памятник XVI века – Башню Белен. Беленская Башня для Лиссабона является 
тем же символом, что и Эйфелева башня для Парижа. Отведаем знаменитое Лиссабонское пирожное с ароматным и пожалуй 
самым лучшим португальским кофе! (пирожное и кофе – Новогодний подарок от фирмы). 
Возвращение в отель.  
Свободное время.   

 

3 день (31.12.2018) 
Завтрак в отеле.  
Сегодня особенный день! Ведь в предверии Нового года Вы окажетесь на краю земли! Незабываемые впечатления!  
Экскурсия Синтра-Мыс Рока- Дворец Кинта да Регалейра, Мыс Кабо де Рока ( 7 час.). 
Проедем По Лиссабонской Ривьере вдоль океана, остановимся у пасти Дьявола, с которой связано много легенд и тайн Мыс 
Кабо де Рока - самая западная точка Европы. Европа заканчивается здесь, внезапно, среди отвесных скал и порывов 
атлантического ветра. Почувствуйте энергию этого места, сделайте запоминающиеся фотографии.  
Подарок от фирмы –  “Свидетельство о посещении Края Земли 31.12.2018 “.  
Посетим одно из самых романтичных мест в Синтре - Дворец Кинта-да Регалейра. Доктор Карвалью Монтейра, обладавший 
огромным семейным состоянием, приобрел этот дворец в XIX в. и захотел построить фантастическое место, где бы он смог 
собрать символы, отражающие его масонские интересы и философию. На 4-х га земли вокруг дворца он возвёл загадочные 
строения, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, тамплиерами и розенкрейцерами. Территорию вокруг 
дворца украшают парк с озёрами, гротами, колодцами, скамейками, фонтанами и архитектурными капризами. Этот парк 
изначально задумывался, как Райский Сад, поэтому сюда было привезено множество экзотических растений.  
Возвращение  в отель.    
Подготовка к встрече Нового года.   
Возможен ужин в ресторане отеля - за доп. плату - 145 евро. Выходите в полночь на улицу, на берег океана, как  португальцы, 
веселитесь, танцуйте!  
В эту ночь  ожидается шикарный фейерверк! 

 

4 день (01.01.2019)  
Поздний завтрак в отеле.  
Свободный день.  
Вечером,по желанию - экскурсия. 
19:00  Ночной Лиссабон и в завершении – Фаду с ужином (за доп. плату- 65 евро).  
Полюбуемся вечерним Лиссабоном , Вы увидите интересную иллюминацию мостов, подсветку домов ,  столичную 
новогоднюю елку. Поднимемся на смотровую площадку, где полюбуемся  ярким светом центральной части города.  
После экскурсии насладимся звуками задушевного  Фаду  со вкусным ужином.  
Возврашение в отель. 

 

5 день (02.01.2019) 
Завтрак в отеле.  
Выезд из отеля с вещами. 
Экскурсия «Золотое кольцо Португалии» Лиссабон-Обидуш-Баталья-Алкобаса-Томар ( 8 час) . 



Обидуш - живописный городок,  имеет еще одно неофициальное название — «город невест». В стародавние времена в Обидуш 
часто приезжали португальские короли, чтобы провести медовый месяц,  замок был излюбленной их резиденцией. 
Отличается милыми домами с красными крышами и уютными двориками. Прогуляемся по  старинным улочкам этого городка, 
полюбуемся живописным и изящным городским пейзажем белых домиков с красными крышами. Подарок от фирмы –
попробуем  местный  вишневый ликер в шоколадных стаканчиках. 
Баталья- Аббатство (монастырь битвы) или Санта-Мария-да-Витория является одним из величайших готических шедевров 
Европы , охраняется как памятник всемирного наследия.  
Обед в национальном ресторане с напитками. 
Алкобаса – получила своё название в честь двух рек. Этот милый городок постоянно привлекает романтиков и влюбленные 
пары, ведь именно тут в средневековом аббатстве похоронены Педру I и Инеш де Каштру. Эту печально известную 
королевскую пару часто называют португальскими Ромео и Джульетой.  
Томар - “Здесь каждый камень дышит историей”. Здесь расположена грандиозная, единственная уцелевшая на планете 
обитель ордена Тамплиеров. Легенда гласит, что в именно в Томаре сокрыто главное сокровище ордена тамплиеров – 
«Священный Грааль».  Вы почувствуете  невероятную мощь этого произведения зодчества. 
Окончание экскурсионного дня  в Спа отеле 4* Grande Luso, рядом со знаменитым лесом Бусако. 
Возвращение в отель. Свободное время.   

 

6 день (03.01.2019)  
Завтрак.  
Выезд из Лусо в Порту. Обзорная экскурсия в Порту. По желанию посещение погребов с дегустацией Портвейна ( 10 EUR) 
Свободное время.  
Переезд в Лиссабон . Размещение в отеле выбранной категории.Возвращение в отель . 
 

7 день (04.01.2018)  
Завтрак.  
В случае позднего вылета экскурсия в Сетубал с обедом-рыбное родизио , с дегустацией мускатных вин - 65 евро с чел.. 
Трансфер в  аэропорт Лиссабона. Вылет. 

 

Стоимость тура на человека (EUR) 

Категории отелей 

 

Отели 3* 

Лиссабон (центр ) 

Miraparque 3*, ROMA 3* 

Ривьера   - Saboia Estoril 3* 

Grande Hotel De Luso  спа 4* 

 

 

Отели 4* 

Лиссабон ( центр ) 

HOTEL REAL PALACIO 5*, 

Mundial 4* 

Ривьера - ESTORIL EDEN 4* 

Grande Hotel De Luso  спа  4* 

 

2-х местн. номер 489 536 

Одном. номер стандарт 693 755 

Третий взрослый в номере 476 523 

В стоимость включено:       
- размещение в отелях выбранной категории с завтраками; 

- трансферы аэропорт – отель – аэропорт; 

- услуги по программе – экскурсии с гидом; 

- питание: завтраки в отелях, 1 обед + 1 мясное родизио (все 

питание с напитками); 

- комплимент от фирмы в номер, вишневый ликер в Обидуше, 

дегустация Мускателя, кофе с Беленским пирожным; 

- подарок от фирмы „Свидетельство о посещении Края Земли 

31.12.2018”. 

В стоимость не включено:  
- авиаперелёт Рига – Лиссабон – Рига; 

- Новогодний ужин в отеле «Эшторил Эден» – 145 EUR;  

- доп. экскурсии: 

     - вечерний Лиссабон с Фаду и ужином – 70 EUR; 

     - входные билеты  в замки и дворцы – ~18 EUR;  

- дегустация портвейна в Порто – 10 EUR; 

- страховка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма оставляет за собой право менять день и время проведения экскурсий с сохранением всей экскурсионной 

программы! 

 

 


