
Португальские легенды на 8 дней от 1180 евро с перелетом

      

Тип размещения

  

 

  
    

При двухместном размещении

  

1180€

  
    

При одноместном размещении

  

1330€

  
    

Третий в номере взрослый

  

1080€

  
    

Третий в номере ребенок 2-11 лет

  

820€

  
          Программа по дням
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Португальские легенды на 8 дней от 1180 евро с перелетом

  

1 день, cуббота  (Москва-Лиссабон): 18:30  - Вылет из Домодедово регулярным
рейсом TP 593 португальской а/к “Transportes Portugueses”. 21:05 - Прибытие в Лиссабон,
трансфер и размещение в  гостинице Mundial 4*,  расположенной в самом центре города.
     
2-й день, воскресенье (Лиссабон-Синтра-Мыс Рока-Лиссабон): Завтрак. Экскурсия

на целый  день: дворец Пена (подъем на такси) и Дворец Кинта да Ригалейра в г.
Синтра
,  самая западная точка Европы – 
мыса Рока
. Обзорная экскурсия по 
Лиссабону
– монастырь Жеронимуш, район Белем, крепость Сан  Жоржи, богемный район Байру
Алту.  
Ужин  в отеле.

3-й день, понедельник (Лиссабон-Эвора-Монсараш-Лиссабон): Завтрак в отеле.
Экскурсия в  Эвору – город, объявленный ЮНЕСКО достоянием человечества.
Посещение Монсараш,  дегустация вин Алентежу,  возвращение  в Лиссабон. 
Ужин с романсами Фаду
и фольклором в типичном ресторане в  Байру Алту.     

4-й день, вторник (Лиссабон-Томар-Фатима-Коимбра): Завтрак.  Отъезд в г.Куимбра,
посещение крепости Тамплиеров в Томаре, г.Фатима – места  паломничества всех
католиков. По приезду в Коимбру – обзорная экскурсия.  Размещение в отеле Tivoli
Coimbra 4*. Ужин  в отеле.

5-й день, среда (Коимбра-Ламего-Регуа-Порто):  Завтрак. Экскурсия по винному 
региону реки Доуро – г.Ламего, Регуа. Дегустация вин. Прибытие в Порто,  размещение
в отеле Vila Gale Porto 4*. Ужин  в
отеле.

6-й день, четверг (Порто): Завтрак. Пешеходная экскурсия  по старинным районам
город Порто. Посещение  винных  погребов  с  дегустацией  
портвейна. Ужин в отеле.

7-й день, пятница (Порто-Брага-Гимараеш-Вьяна ду Каштело): Завтрак.  Экскурсия
по северной Португалии – родине знаменитых зеленых вин Vinho Verde (minho) - Брага,
Гимараеш, Вьяна ду Каштело. Дегустация вин.  Возвращение в Порто, 
ужин в отеле.

8-й день, суббота (Порто-Алькобаса-Баталья-Назаре-Обидош):  Завтрак. Отъезд из
Порто в  Лиссабон. Посещение монастырей Алкобаса и Баталья. 
Обед в типичном
рыбном ресторане со знаменитым зеленым вином на берегу океана в Назаре. Визит в 
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средневековуый город Обидуш. 19:45 - вылет регулярным рейсом TP 594 португальской
а/к “Transportes Portugueses”. Прибытие в  Домодедово в воскресенье в 04:10.  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях       выбранной категории, в центре городов, по программе
Лиссабон (3 ночи),       Коимбра (1 ночь), Порто (3 ночи);   
    -  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
музеев).   
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