2017 - юбилейный год в Португалии! 100 лет фатимскому чуду!
с 29.08 – 08.09.2017 года ОТДЫХ + ЭКСКУРСИИ от 1385€
Доплата за одноместный номер 180€.
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура

«Тот, кто не был в Португалии,тот не видел в жизни ничего!»,
так гласит старинная португальская пословица. И жители этой далекой европейской страны,
«притулившейся» к бескрайним просторам Атлантики, абсолютно правы! Ведь здесь множество
разнообразных достопримечательностей, богатейшие музеи и уникальные архитектурные
памятники, каких не найти, больше нигде в мире. Страна уютна, а народ гостеприимен и
доброжелателен. И даже немало повидавший на своем веку турист найдет здесь много необычного
и парадоксального! Ведь только здесь можно попробовать «зеленое вино» (Вино Верде) красного
цвета, пройти вдоль цепочки следов динозавров, узнать, что судьба её главной католической
святыни, оказывается тесно переплетена с Россией и с православной церковью. Только в
Португалии можно попробовать потрясающий кофе!!!

Каникулы в Португалии

+ роскошный отдых на песчанных пляжах Лиссабонской ривьеры и на
юге в Алгарве
Лиссабон, Фатима, Алькобаса, Баталья, Порту, Обидуш, Синтра, Мафра,
Келуш, Эшторил. Юг, Центр и Север Португалии.
Для тех, кто уже побывал во многих уголках Европы, мы предлагаем новый оригинальный
тур по Португалии. Мы изменили наш традиционный маршрут, который проводили в
течение последних трех лет, так, чтобы Вы не только познакомились с уникальной
культурой и историей этой страны, но и еще больше и лучше отдохнули на берегу океана.
Конечно же, Вам запомнятся неповторимые природные ландшафты на берегу
величественной Атлантики, архитектурные комплексы, покрытые азулейжу – кафельными
изразцами, традиционная рыбная кухня, народные песни «фаду», близкие к русскому
городскому романсу и настоящий портвейн «TAWNY», 20-летней выдержки, приобретенный
в винной лавке

1 день - 29 августа 2017 года, вторник
С 08 до 12.30 прибытие в Лиссабон. Трансфер в отель мини группами. Размещение в отеле
после 13.30. Сбор группы в отеле в 16.20. В 16.30 начало экскурсионной автобусно -пешеходной
программы. Окончание тура в 20.00, прибытие в отель. Первая ночь в Лиссабоне.
2 день - 30 августа 2017 года, среда
Продолжение знакомства с Лиссабоном в 09.00 Посещаем замок Святого Георгия, Собор Се,
Церковь Сятого Антонио, квартал Альфама. Делаем фото на фоне Башни Белем. Знакомимся с
Жиронимушем, Музеем Калушти Гельбенькяна, Океанариумом - крупнейшим в Европе.
Окончание тура в 18.30
3 день - 31 августа 2017 года, четверг
Утром выезд в Мафру в 09.30. Посещаем самый большой в Португалии монастырь-дворец
построенный португальскими королями. Затем, переезд в Синтру. Посещение дворца Пенна,
созданного по воле португальского короля Фердинанда. Свободное время в Синтре и время на
ланч. Поездка на крайнюю точку Евроазиатского континента - Кап де Рока. Возвращение в
Лиссабон, в отеле около 20.00
4 день - 1 сентября 2017 года, пятница
Утром в 08.00 выезд в Алькобасу. Посещаем монастырь молчальников 12 века, любовная
история 14 столетия связанная с королем Педро 1 и Иннешь Каштру (португальские Ромео и
Джульетта). Потом - монастырь Баталья. Здесь же время на ланч и сувениры. Посещение
пещеры "Копилка для монет" (30 минут под землей), где мы знакомимся с миром сталактитов и
сталагмитов. Плато динозавров, где 176 миллионнов лет назад отпечатались следы этих
рептилий. Тур по Фатиме, святому месту, где Мария явилась трем пастушеским детям и
произнесла пророчества, изменивших мир. Вечером шествие со свечами.

5 день - 2 сентября 2017 года, суббота
Утром 09.30 - прогулка по средневековому городу Орем. Затем переезд в замок тамплиеров в
Томаре. Посещение Конвенту Кришта (ордена тамплиеров). Здесь вы узнаете за какое окно
англичане хотели простить Португалии долги за 300 лет! Обед в Томаре. Переезд в Порто.
Размещение в отеле. Самостоятельная прогулка по Порто.
6 день - 3 сентября 2017 года, воскресенье
Утром в 09.00 тур по Порто с посещением Собора Се, Церкви Святого Франциска (взята под
охрану ЮНЕСКО ) и в 11.00 - прогулка на кораблике по Золотой реке – Дуору (1 час). Обед в
Порто с 12.00 до 13.00. Посещение фирмы Грэм, производящей портвейн с 18 столетия.
Дегустация портвейна. Затем выезд в Эшторил в 14.30. По дороге посещаем город Обидуш,
который был всегда собственностью португальских королев. А сегодня это город искусств.
Прогулка по Обидушу 1 час. Вечером прибытие в Эшторил около 20.00
7 день - 4 сентября 2017 года, понедельник
Утром свободное время для прогулок до города Кашкаиша 15 мин от отеля. Время на пляж. При
отеле сауна, бассейны, джакузи. В 15.00 посещение дворца Келуш, который называют
португальским Версалем, 5 видов парков и многое другое! Возвращение в отель. В Эшториле
крупнейшее в Европе казино, шоу программы, танцы....
8 день - 5 сентября 2017 года, вторник
Утром в 09.30 переезд в Квартейру на берег Альгарве (2,5 часа). Размещение в отеле после
12.30. Время на купание в океане. Пляжи песчанные. В 17.00 вечерний тур в Фаро.
Столица Альгарве и город аистов. Время на самостоятельный ужин в Фару. Возвращение в
отель в Квартейру к 21.45
9 день - 6 сентября 2017 года, среда
Утром в 09.00 поезка в замок и городок Сильвеш. Прогулка по крепости. Затем переезд на
роскошные пляжи Прайя ду Роха. Время на купания и обед (с 12 до 17.00). Затем переезд в
Албуфейру. Роскошный курорт , где будет дано время на ужин. Возвращение в отель в
Квартейре к 21.00
10 день - 7 сентября 2017 года, четверг
Утром и днем свободное время, время на пляж. При отеле джим, сауна , бассейны и пляж в 100
метрах от входа в отель. В 15.00 выезд в Лиссабон. Прибытие и размещение в отеле в
Лиссабоне около 18.30 (с учетом трафика на мостах). Свободное время.
11 день - 8 сентября 2017 года, пятница
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Португалии:

1.Отдохнуть на роскошных песчаных пляжах Атлантики в Альгарве.
2.Попытаться понять и почувствовать такую далекую, но все же очень «близкую» Португалию «через желудок»! Насладиться морскими деликатесами, вином и традиционной народной
кухней!
3.Посетить плато со следами динозавров и карстовую пещеру и лично удостовериться, что
многомиллионная история «рядом с тобой»!
4.Сфотографировать потрясающие монастырские дворики – клауштро.
5.Продегустировать всемирно известный – портвейн в Порто!
6.Побывать в священных христианских местах и храмах, например в Фатиме!
7.Прогуляться по узким улочкам и старинным площадям города тамплиеров – Томару и
«кукольному» городу королев – Обидушу.
8.Страдать и радоваться, печалиться и веселиться на концерте народного фаду!
9.Полюбоваться роскошью королевских дворцов, украшенных изразцовыми плитками азулейжуш, коллекциями музеев.
10.Прокатиться на старинном жёлтом трамвае в Лиссабоне.

В стоимость входит:
Обратите внимание, в стоимость 11 дневного авторского тура входит:
проживание 10 ночей в отелях 4**** с завтраком (буфет) в Квартейре, Лиссабоне, в Фатиме, Порто, в
курортном Эшториле.
Все входные билеты при посещениях: кастелло сан Жорже, монастырь Жиронимуш, музей Калушти
Гульбенькяна, океанариум в Лиссабоне, монастырь в Алькобасе, комплекс в Баталье, подземная пещера,
геологический парк со следами динозавров, монастырь тамплиеров в Томаре, Собор Се и Собор
св.Франсишку в Порту, прогулка на корабле в Порту по Золотой реке, посещение с дегустацией напитка

фирмы, производящей портвейн, замок в Синтре с проездом на минибусе, дворец в Мафре, дворец и парк
в Келуше,
вся авторская экскурсионная программа,
проезды по стране, сопровождение поездки на русском языке.

В стоимость не входит:
Доплата за одноместный номер 180€.
чаевые для водителя из рассчета 3€ с одного человека за 1 день тура.
Рестораны, шоу-программы, концерты народной песни фаду, оплачиваются по желанию,
самостоятельно.
Комплектация группы завершается за 15 дней до начала тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь?
Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона 29.08.2017 г. между 08.00 и 12.00 Трансфер из аэропорта
Лиссабона в отель будет организован фирмой минигруппами.
Размещение в отеле по мере готовности комнат, хотя официальное время размещения в отеле с 13.00.
Краткий отдых.
Начало экскурсионной программы 29.08.17 в 16.20.
Завершение экскурсионной программы утром 08.09.17. Трансфер в аэропорт Лиссабона будет
организован фирмой в 06.30 утра.
Вылеты из Лиссабона планируйте на 08.09.2017г. после 09.00. Туристы, вылетающие или прибывающие
более ранними или более поздними рейсами, добираются в отель или в аэропорт самостоятельно
(Стоимость такси в Лиссабоне не «смертельна»! Проезд от аэропорта до отеля обойдется в 7-10€).

Как менять деньги?
Португалия входит в состав евро-зоны.

Как одеться?
Летняя одежда с коротким рукавом, шорты. Августовские температуры в Лиссабоне и на севере страны днем +25 +27`C, ночью +18 +20`C. Вечером - легкая кофта или куртка, брюки, джинсы, поскольку
вечером влияние Атлантики. На юге Португалии, в Альгарве, в сентябре обычно – днем +27+30`C, ночью
+22+25`C. Во время экскурсионного тура одежда не должна быть слишком открытой, поскольку мы
будем посещать действующие католические храмы и святые места в Фатиме. Желательно иметь летний
вечерний выходной наряд, создаем праздник сами для себя, ведь вы планируете пойти на шоупрограмму в знаменитом Эшториле и на вечер фаду.

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечернего шоу в Эшториле – туфли.
Внимание! Тротуары городов Португалии покрыты кальком (разновидность дешевого мрамора), поэтому
обувь должна быть не скользкой, желательно на резиновой подошве и без высоких каблуков. Во время
тура несколько пешеходных экскурсий в старинных центрах городов, закрытых для проезда транспорта,
продолжительностью около 2,5 часов. В ходе этих программ включены подъемы на холмы, спуски в
пещеру, прогулку по плато Динозавров около 1 часа, подъем к замкам сан Жорже, Силвиш и Паласо
Пена, пешие прогулки вдоль океана в Албуфейре, Портимау, Квартейре.

Что взять?
кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Головные уборы и зонты от солнца. Купальные
принадлежности. Подстилки и полотенца для пляжа, хотя желающие могут арендовать лежаки, зонтики
(от 5-7 евро за день).

