
Отдых в Португалии индивидуально – Лиссабон от 43 евро/день

Программа по дням
  

Столица Португалии расположена на живописных холмах в устье реки Теху, на берегу
Атлантического океана. Низкая линия горизонта, скромная атмосфера и приятная смесь
архитектурных стилей сообща делают Лиссабон любимым городом многих
путешественников. Главная достопримечательность столицы Португалии — монастырь
иеронимитов (Жеронимуш, Mosteiro dos Jeronimos). Его начали строить в честь плавания
в Индию Васко да Гама в 1502 году и закончили только к концу века. Он пережил
страшное землетрясение 1755 года и сегодня этот шедевр архитектурного стиля
"мануэлино" объявлен ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. Рядом с ним на берегу
Теху расположена сторожевая башня Торре де Белен (Torre de Belem), возможно самое
фотографируемое место в Португалии. 
 Среди памятников церковной архитектуры выделяются Кафедральный собор, церкви
св. Висенте ди Фора, Консейсау Велья (в стиле "мануэлино"), св. Роке и Музей
церковного искусства. Находясь в Лиссабоне обязательно надо посмотреть на замок
Сан-Жоржи, площади Праса де Коммерсиу и Росиу, парк короля Эдуарда. Множество
интересных мест расположены в районах Baixa и Alfama. В них перед вами предстанет
множество старинных видов города: расположенные в беспорядке мощенные улицы,
площади и аллеи, рынки и ремесленники, красочные жилые дома и нависающие замки.

      

 В Лиссабоне расположено множество интересных музеев. В Национальном музее
старинного искусства (основан в 1884) в Лиссабоне экспонируется португальское
искусство XII - XIX вв. В столице находятся великолепный Музей Калоста
Гульбенкиана  (Calouste
Gulbenkian), в собрании которого представлены картины, скульптуры, ковры, керамика
со всего мира, и связанный с ним Центр современного искусства (1979). Национальный
музей карет (1905) располагает собранием королевских карет, некоторым из них более
300 лет. В Лиссабоне находятся также другие известные музеи: археологии,
этнографический, театральный, военно-морской. 

 В окрестностях Лиссабона особого внимания заслуживают выдержанный в стиле
барокко архитектурный комплекс Мафра с королевским дворцом XVIII в., летняя
королевская резиденция Келуш XVIII в. и королевский дворец Мавров. Недалеко от
города расположены горная гряда Аррабида и известные курорты Эшторил и Кашкайш.

  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном  отеле Лиссабона с выбранным типом питания;  
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  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда,  15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор посольства  Португалии - 50 евро, с детей, вписанных в паспорт
родителей, консульский  сбор не взимается;   
    -  а/п регулярными рейсами  португальской а/к Transportes Portugueses  Москва -
Лиссабон - Москва   
    -  медицинская страховка на  весь период пребывания за границей;  
    -  индивидуальные трансферы  а/п - отель - а/п на машине или микроавтобусе;  
    -  дополнительные экскурсии;  
    -  возможно дополнить  путешествие пребыванием и групповыми или
индивидуальными экскурсиями в  Лиссабоне.   
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