
Классическая Португалия на 8 дней от 1160 евро с перелетом

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Лиссабон  
    2. Брага  
    3. Обидош  
    4. Порто  
    5. Посещение погребов портвейна Graham`s  
    6. Круиз по реке Дору  
    7. Гимарайш  
    8. Коимбра  
    9. Синтра  
    10. Мыс Рока  
    11. Океанариум Лиссабона  
    12. Эвора  
    13. Ужин в национальном ресторане       с фадо  

      Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Королевский дворец в г.Синтра  

         

Тип размещения
 Отели по туру

  

При 2-х местном размещении

  

При 1-но местном размещении

  

3-ий в номере

  
    

Отель 2* / 3*

  

1160€
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1298€

  

1148€

  
    

Отель 3* / 4*

  

1310€

  

1535€

  

1279€

  
      Программа по дням
  

1 день, cуббота  (Москва-Лиссабон): 18:15  - Вылет из Домодедово регулярным
рейсом TP 593 португальской а/к “Transportes Portugueses”. 20:50 - Прибытие в Лиссабон,
трансфер с  русскоговорящим гидом и размещение в гостинице 4* или 2* (по Вашему
выбору),  расположенной в самом центре города.  
 
2 день, воскресенье (Лиссабон – Эвора – Лиссабон): экскурсия в город-  музей

Эвора (120 км).  Обед. Возвращение в Лиссабон, посещение статуи Христа; начало
экскурсии по  Лиссабону: мост 25 апреля, площадь Россио и Коммерции, парк 
Эдуарда-VII, Кафедральный Собор, смотровые площадки  у замка Святого Георгия,
кварталы Алфамы.
3 день, понедельник  (Лиссабон – Синтра – Лиссабон): посещение г.Синтра (40 км),

дворца Пена, по  желанию Национального Королевского дворца. Возвращение в
Лиссабон по  Атлантическому побережью с посещением самой западной точки Европы –
мыса Рока,  далее через курорты Гиншу, Кашкайш, Эшторил. Продолжение экскурсии по 
Лиссабону: осмотр района Белень, где расположен президентский дворец, монумент 
Первооткрывателям, башня Белень и монастырь Жеронимуш. Ужин в национальном 
ресторане с фадо и фольклором.
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4 день, вторник  (Лиссабон - Коимбра): отъезд  в г.Коимбра (180 км),  по дороге
посещение средневекового города-крепости Обидуш, рыбацкого  поселка  Назаре.
Посещение монастырей  Алкобаса и Баталья, святилища Фатима. Прибытие в Коимбру и
размещение в отеле, расположенной в самом  центре. Ужин.
5 день, среда  (Коимбра – Порто): обзорная экскурсия по Коимбре, посещение 

Университета и парка “Португалия в миниатюре”. Обед. Посещение дворца и парка 
Буссако, курорта Лузо. Отъезд в г. Порто (120 км). Прибытие и  размещение в гостинице
4* или 2*, расположенной в самом центре города.
6 день, четверг (Порто): пешеходная экскурсия по  старому городу с посещением

основных достопримечательностей, посещение  знаменитых винных  погребов  с 
дегустацией   портвейна, круиз  по  р. Доуру. Обед. Во второй  половине дня свободное
время для шопинга.
7 день, пятница  (Порто – Брага – Гимареш – Порто): начало обзорной экскурсии по 

городу c посещением района  Фош. Экскурсия в г. Брага (50км)исторический центр,
святилища Бон Жезуш и  Самейро. Обед. Экскурсия в г. Гимареш (15км) исторический
центр, крепость,  капелла, дворец Браганса. Возвращение в Порто.
8 день, cуббота  (Порто – Лиссабон – Москва): отъезд из Порто в  Лиссабон. По

дороге посещение исторического центра г.Томаре, монастыря ордена  И.Христа и
крепости Тамплиеров, вместе формирующий уникальный в своем роде  монументальный
4комплекс. Обед. Переезд в Лиссабон, экскурсия в парк Наций (EXPO 98) с посещением
самого  удивительного океанариума в мире. 17:45  трансфер в аэропорт. 19:35 - вылет
регулярным рейсом TP 594 португальской а/к “Transportes Portugueses”. Прибытие  в
Домодедово в воскресенье в 04:00.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях       выбранной категории, в центре городов, по программе;  
    -  авиаперелет до Лиссабона и       обратно на рейсах португальской а/к “Transportes
Portugueses”;   
    -  завтраки в отелях. Обеды и       ужины, указанные в программе, исключительно в
традиционных ресторанах с       региональной кухней, включая ужин с фадо и
фольклором;   
    -  профессиональный       русскоговорящий гид по всему маршруту;  
    -  экскурсии и трансферы по       программе на автобусе.   
    -  медицинская страховка на       весь период пребывания за границей.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу:       50 евро с человека, дети до 14 лет, с детей
вписанных в паспорт родителей       консульский сбор не взимается;   

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи и на       круиз (примерно 40 евро/чел – оплата в кассы
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музеев).   
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