
Лиссабон + отдых на Мадейре 11 дней вылеты по пятницам от 1053 евро с перелетом

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Лиссабон-Синтра-Мыс Рока-Эшторил-Кашкайш   
    2. Обидош-Алькобаса-Баталья-Назаре  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Доп. экскурсии на Мадейре. Экскурсия по восточной части острова.  
    2. Доп. экскурсии на Мадейре. Обзорная экскурсия по Фуншалу.  
    3. Доп. экскурсии на Мадейре. Экскурсия по западной части острова.  
    4. Доп. экскурсии на Мадейре. Экскурсия к кратеру вулкана.  
    5. Доп. экскурсии на Мадейре. Фольклорный вечер в ресторане.  
    6. Доп. экскурсии на Мадейре. Остров Порту Санту.  
    7. Доп. экскурсии на Мадейре. Прогулки на вертолете.  
    8. Доп. экскурсии на Мадейре. Прогулки под парусом.  

      Программа по дням
  

Мадейра - красивейший цветущий зеленый остров в Атлантическом океане, 
расположен в 1000 км от континентальной Португалии. В переводе с Португальского
"Мадейра" означает "лес, дерево" потому, что здесь в огромном количестве растут
пальмы, субтропические цветы и фрукты. А бесчисленные водопады и источники воды
поддерживают это буйство растительности. 
Столица Мадейры - город Фуншал (Funchal) древний и очень красивый город со

старинными дворцами и площадями, современными отелями и шоппинг-центрами. Также
известны,  курортные города-спутники Фуншала:
Канису (
Canico), Гаражау (
Garajao)
и город 
Машику (
Machico)
 с нетронутой природой и девственными пляжами. 
Мадейра - очень популярный и престижный Европейский курорт, известный с начала

19в. Тогда в Европе знали только 2 морских курорта - Французскую Ривьеру и Мадейру.
Здесь отдыхали члены королевских домов, известные писатели и политические деятели.
С тех пор появилось множество новых курортов,  но Мадейра по прежнему гордиться
кристально чистой водой океана, изобилием зелени и цветов, и по прежнему остается
любимым местом отдыха знаменитостей и всех тех, кто может это себе позволить.
Температуры воды и воздуха здесь примерно одинаковы круглый год -22-30С (воздух),
20 - 23С(вода). 
 Для тех, кто ищет полного уединения - идеальное место соседний остров-курорт -
Порто Санто,
который находится всего в 60 км. от Мадейры и имеет такой же климат. Здесь лишь
шикарные отели на берегу и бесконечные золотые пляжи, пальмы и солнце. В конце 15
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на  Порто Санто  несколько лет прожил Христофор Колумб со своей семьей, до  сих пор 
здесь сохранился дом Колумба (открыт для посещения). Посмотреть разнообразную
растительность и живописные  ландшафты Мадейры можно, совершив экскурсии,
которые можно заказать у представителя  ещё в России.  Мадейра предлагает отличные
условия для подводного плавания, охоту на тунца, наблюдение за дельфинами и китами,
горного туризма, гольфа и тенниса, в большинстве отелей есть центры красоты и
здоровья, талассотерапии, которые предлагают различные процедуры по уходу за
телом и лицом, программы талассотерапии на основе морских продуктов, самое
современное оборудования для омоложения, физиотерапии и косметики.
 Просим обратить внимание, что на острове Мадейра нет песчаных пляжей в
общепринятом понимании. На Мадейре вообще нет пляжей. Это очень специфический
курорт. Все отели имеют специальные сходни  – трапы в океан для купания. На Мадейре
есть черные галечные пляжи  - www.madeira-web.com/PagesUK/beaches.html -
находятся в Калета и Машико.
Это довольно далеко от Фуншала (Фуншал на карте номера 1-4 ). В основном отели
находятся  в Фуншале и часть отелей 4* в Канисо – это два единственных развитых
туристических города на Мадейре. От Фуншала до Канисо около 40 минут езды на
машине по горным дорогам. В Канисо имеются отели 3* и 4*, но кроме отелей и пары
кафе вокруг ничего другого.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелет по групповому тарифу Москва-Лиссабон прямыми рейсами а/к
Португальские авиалинии, Фуншал-Лиссабон (ранний вылет) и Лиссабон-Москва
прямыми рейсами а/к Португальские авиалинии TP592 вылет из Лиссабона в 09.15
(местное время ) Прилет в Домодедово в 17.40) - ВНИМАНИЕ! расписание авиарейсов
уточняйте у менеджеров после подтверждения бронирования;   
    -  проживание в Лиссабоне в отеле 4* с завтраками (2 или 3 ночи);  
    -  проживание в выбранном отеле с выбранным типом на выбранном курорте острова
Мадейра (8 или 7 ночей);   
    -  медицинская страховка на весь период пребывания за границей;  
    -  все экскурсии и трансферы на автобусе высшего класса с кондиционером;  
    -  экскурсионная программа: для туристов с 2-мяночами в Лиссабоне – 1 экскурсия -
Лиссабон-Синтра-Мыс Рока (2-й день), - для туристов с 3-мя ночами в Лиссабоне - 2
экскурсии - Лиссабон-Синтра-Мыс Рока (2-й день) и Обидош-Алькобаса-Баталья-Назаре
(3-й день);   
    -  групповые трансферы по программе.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  ВНИМАНИЕ! возможна доплата за авиаперелет по индивидуальной цене! - в
зависимости от наличия билетов на рейсе - от 80 евро с человека - необходимость и
размер доплаты уточняйте у менеджеров при бронировании тура;   
    -  консульский сбор посольства Португалии - 50 евро, с детей, вписанных в паспорт
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родителей, консульский сбор не взимается;   
    -  возможна доплата за индивидуальные трансферы на острове Мадейра.  
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