Великолепный Лиссабон! 8 дней / 7 ночей
Лиссабон – Синтра (Замок Пена + Мистическая Усадьба Регалейра) +Мыс Рока
–Кашкайш –Эшторил -Обидуш-Алкобаса-Баталия- Томар - Мафра - Деревенька
Жозе Франку - Эрисейра – ужин с Фадо
Заезды каждый день: с 11-11-2017 по 28-12-2018

Проживание: Лиссабон (7ночей)
Комиссия партнёрам / стоимость за человека
Без авиабилета
Отели категории 3*
Лиссабон: Vip Berna 3*
или этой же категории
Питание
Завтраки в
отеле,
2 Обеда
и ужин с фадо
DBL
SGL
3-й взр
3-й реб 2-12
лет
DBL
SGL
3-й взр
3-й реб 2-12
лет

530
785
525
320

Питание
Завтраки

Отели категории 4*
Лиссабон: VIP Executive Entrecampos Hotel
& Conference 4*
или этой же категории
Питание
Завтраки в
отеле,
2 Обеда
и ужин с фадо

Питание Завтраки

с 11-03-2018 по 28/12/2018
445
610
700
875
443
560
235

420

525
790
475
335

Доп. ночь в отеле с завтраком к турам 8 д. /7 н. цена не комиссионная
45
55
75
95
45
55
0
0

Доплата нетто- Ужин в отеле
(включён 1 напиток) –отель 3* - 27 евро за человека / отель 4* - 30 евро за человека
В стоимость на человека включено:
* проживание в отеле выбранной категории 4*/ 3* с завтраками
* Питание 2 варианта
1 вариант - только завтрак в отеле
2 вариант - завтраки в отеле, 2 обеда c напитками + ужин с Фадо
* переезды и экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
Трансфер по прилёту – встречаются все рейсы с 08 00 до 23 00.
В период с 23 00 до 07 55 – доплачивается индивидуальный трансфер 43 евро за автомобиль
Примечание: Для рейсов Москва – Лиссабон – авиакомпания Аэрофлот – доплата 15 евро за
человека
(Предоставляется трансфер на прилёт в Лиссабон в 23 20 и вылет в 07 40 из Лиссабона - выезд
с отеля в 05 00)

Трансфер по окончании тура – после экскурсии в аэропорт или если свободный от экскурсий
день, трансфер по следующему расписанию.
Выезд из отеля в Лиссабоне: 08 00 / 11 00 / 16 00
Дополнительно оплачивается:
* Билеты в некоторые музеи, дворцы, замки (около 45 евро за всю программу) – оплачиваются
на месте
Возможно бронировать ряды в автобусе с доплатой: 1-ый ряд – 60 евро, 2-3-ий ряды – 50
евро, 4-5-ый – 40 евро. Любой другой ряд по желанию – 20 евро с человека.
Аудиогиды на весь период экскурсионного тура по стоимости 10 евро на 1 человека
Выгодно и удобно! - аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) по стоимости 15 евро на
1 человека (Приобретая данную опцию, Вы не только экономите свои средства и время, но и

избавляете себя от лишних переживаний по поводу размещения в автобусе. Выбранное Вами
место в автобусе будет гарантированно ваше во время всех экскурсий)
Пакет «Comfort» - Путешествуйте с комфортом!
Премиум - «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 4*
257 евро - проживание в номере DBL/TWIN или на Доп. кровать взрослый
415 евро - проживание в номере SGL
Индивидуальный трансфер по прибытию и на вылет
Отель 4* в центральной зоне Лиссабона 5 ночей- район Маркеш Помбал - центральная Авенида
Либердаде
Места в автобусе
Аудиогиды на все экскурсии
Подарок по прибытию Бутылка Знаменитого Португальского Портвейна 1 на номер
Эконом — «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 3* - 4*
220 евро - проживание в номере DBL/TWIN или на Доп. кровать взрослый
370 евро - проживание в номере SGL
Отель 3*|4* (отель согласно покупке базового пакета 3 или 4*) в центральной зоне Лиссабона 5
ночей- район Маркеш Помбал - центральная Авенида Либердаде
Места в автобусе
Аудиогиды на все экскурсии

Программа туров по дням недели


Программа тура заезд в среду 8 дней 7 ночей



Программа тура заезд в четверг 8 дней 7 ночей



Программа тура заезд в пятницу 8 дней 7 ночей:



Программа тура заезд по субботам 8 дней 7 ночей:



Программа тура заезд по воскресеньям 8 дней 7 ночей:



Программа тура заезд по понедельникам 8 дней 7 ночей:



Программа тура заезд по вторникам 8 дней 7 ночей:

Программа тура заезд в среду 8 дней 7 ночей:
Краткое описание программы
1 День Среда Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
Экскурсия: 15:00—18:00 Обзорная экскурсия по Лиссабону (Возможно перенести на следующую
среду)

2 День Четверг Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30: Винно-гастрономическая
прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной
португальской таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25
апреля) — 70 евро за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.
3 День Пятница Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: 08:00—17:00 Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
4 День Суббота
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: 08:00—17:00 Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –
замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии.
Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
5 День Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00
6 День Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату
Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар —
90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)
7 День Вторник
Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

8 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед Трансфер в аэропорт.

Полное описание программы
1 День
Среда

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
15 00 Обзорная экскурсия по Лиссабону.
Экскурсия

по

Лиссабону:

Лиссабон

строился

на

семи

холмах,

но

2 День
Четверг

ужасающее землетрясение 1755 года изменило облик города. Были
разрушены почти все здания, погибло множество людей. Благодаря
стараниям маркиза Помбала – правителя, которого очень любил народ, –
город был отстроен заново. Он превратился в элегантную европейскую
столицу. Старинный район Байша был полностью восстановлен из руин.
Появились новые районы. В программе экскурсии по Лиссабону прогулка по
проспекту Независимости, площади Реставраторов с гранитным обелиском
1886 года, площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV,
большими
бронзовыми
фонтанами
и
представительным
зданием
Национального театра Дона Мария II, площади Коммерции. Затем вы
проедете по набережной: увидите грандиозный Мост «25 Апреля»,
возведенный в 1966 году над местом слияния вод Тежу и Атлантического
океана. Увидите Беленские доки, прогуляетесь по площади Альфонсу
Альбукерке. Вы полюбуетесь фасадом монастыря Жеронимуш в Белене XVI
века, который относится к вычурному стилю мануэлино. Но главное
сокровище этой экскурсии – это знакомство с Беленской Башней, которую
сравнивают со сказочным замком. Неподалеку располагается монумент
Первооткрывателям,
который
выполнен
из
благородного
гранита.
Рассматривать его можно часами! Гид расскажет о каждой фигуре, навечно
запечатленной в камне.
После экскурсии вы можете самостоятельно погулять по Лиссабону.
(Возможно перенести на следующую среду)
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30:
Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин —
Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской таверне c
напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) —
70 евро за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.

3 День
Пятница

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар.
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.
Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр

4 День
Суббота

величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль.
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da
Реnа) –замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в
семерку чудес Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
Обзорная экскурсия по Синтре. Сказочный средневековый городок до наших
дней сохранил свой очарование и заслужил названия «Жемчужины
Португалии». Городок был основан в давние времена и неоднократно сменял
своих владельцев. В Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли
Португалии со своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты,
экзотические парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе
осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой
владелец-массон полностью переделал по своему вкусу.
Дворец Пена (Palácio da Реnа) – бывшая летняя королевская резиденция.
Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку
чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя
мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и
средневековья. Это дворец-сказка – без аналогов в мире.
После волнующего приключения по таинственным замкам – поездка по
серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента
на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края
Земли.
Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и
Эшторил. Там отдыхает аристократия со всего мира. На курортах роскошные
виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части
Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового
класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая
трасса Формулы-1. Вся это роскошь привлекает миллионы отдыхающих из
разных стран, включая Россию.

5 День
Воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)
Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с
экскурсией и дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить
портвейн по чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору
(оплачивается на месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый
из которых уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная

6 День
Понедельник

7 День
Вторник

8 День
Среда

экскурсия по Порто поможет узнать много интересного о Северной столице
Португалии.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может

быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
Дегустационный обед в бразильском ресторане – мясное родизио
(проба 7 разновидностей мяса на вертеле).
Трансфер в аэропорт.

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд в четверг 8 дней 7 ночей:
Краткое описание программы
1 День Четверг Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
Ужин с фадо

2 День Пятница Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: 08:00—17:00 Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
3 День Суббота
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: 08:00—17:00 Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –
замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии.
Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
4 День Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00
5 День Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы
Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)
6 День Вторник
Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

7 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08:00—18:00 Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед - Обзорная
экскурсия по Лиссабону.
8 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.

Полное описание программы
1 День
Четверг
2 День
Пятница

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
В 19:30 Ужин с фадо (При позднем прилёте переносится на другой день)
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.

Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар.
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.

3 День
Суббота

Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Возвращение в отель в Лиссабоне.
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da
Реnа) –замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в
семерку чудес Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
Обзорная экскурсия по Синтре. Сказочный средневековый городок до наших
дней сохранил свой очарование и заслужил названия «Жемчужины
Португалии». Городок был основан в давние времена и неоднократно сменял
своих владельцев. В Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли
Португалии со своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты,
экзотические парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе
осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой
владелец-массон полностью переделал по своему вкусу.
Дворец Пена (Palácio da Реnа) – бывшая летняя королевская резиденция.
Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку
чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя
мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и
средневековья. Это дворец-сказка – без аналогов в мире.
После волнующего приключения по таинственным замкам – поездка по
серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента
на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края
Земли.

4 День
Воскресенье

Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и
Эшторил. Там отдыхает аристократия со всего мира. На курортах роскошные
виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части
Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового
класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая
трасса Формулы-1. Вся это роскошь привлекает миллионы отдыхающих из
разных стран, включая Россию.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)

5 День
Понедельник

6 День
Вторник

7 День
Среда

Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с
экскурсией и дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить
портвейн по чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору
(оплачивается на месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый
из которых уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная
экскурсия по Порто поможет узнать много интересного о Северной столице
Португалии.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены
Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла. Экскурсия продолжится поездкой по набережной.
В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент

8 День
Четверг

Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает
отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Трансфер в аэропорт.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30:
Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин —
Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской таверне c
напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) —
70 евро за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд в пятницу 8 дней 7 ночей:
Краткое описание программы

1 День Пятница Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 15:00—18:00: Лиссабон Люкс
(пешеходная) 35 евро за человека (историческая часть великолепного Лиссабона: собор Се,
замок Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио)
2 День Суббота
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: 08:00—17:00 Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –
замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии.
Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
3 День Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00
4 День Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы
Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)
5 День Вторник
Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

6 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08:00—18:00 Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед - Обзорная
экскурсия по Лиссабону.
7 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.
8 День Пятница Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)

Полное описание программы
1 День
Пятница

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.

2 День
Суббота

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия
Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес
Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
Обзорная экскурсия по Синтре. Сказочный средневековый городок до наших
дней сохранил свой очарование и заслужил названия «Жемчужины
Португалии». Городок был основан в давние времена и неоднократно сменял
своих владельцев. В Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли
Португалии со своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты,
экзотические парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе
осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой
владелец-массон полностью переделал по своему вкусу.
Дворец Пена (Palácio da Реnа) – бывшая летняя королевская резиденция.
Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку
чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя
мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и
средневековья. Это дворец-сказка – без аналогов в мире.
После волнующего приключения по таинственным замкам – поездка по
серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента
на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края
Земли.

3 День
Воскресенье

4 День
Понедельник

Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и
Эшторил. Там отдыхает аристократия со всего мира. На курортах роскошные
виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части
Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового
класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая
трасса Формулы-1. Вся это роскошь привлекает миллионы отдыхающих из
разных стран, включая Россию.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)
Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с
экскурсией и дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить
портвейн по чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору
(оплачивается на месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый
из которых уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная
экскурсия по Порто поможет узнать много интересного о Северной столице
Португалии.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)

5 День
Вторник

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены

6 День
Среда

Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.

Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной.
В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент
Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает
отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.
7 День
Четверг

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека

8 День
Пятница

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30: Винногастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида —
дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками
включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро за
человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается

множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.
Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Трансфер в аэропорт.

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд по субботам 8 дней 7 ночей:
Краткое описание программы

1 День Суббота Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 15:00—18:00: Лиссабон Люкс
(пешеходная) 35 евро за человека (историческая часть великолепного Лиссабона: собор Се,
замок Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио)
2 День Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00
3 День Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы
Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)
4 День Вторник
Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

5 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08:00—18:00 Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед - Обзорная
экскурсия по Лиссабону.
6 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.
7 День Пятница Завтрак в отеле.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
8 День Суббота
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Трансфер в аэропорт.
Экскурсия: Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Мыс
Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.

Полное описание программы
1 День

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.

Суббота
2 День
Воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)
Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с
экскурсией и дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить
портвейн по чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору
(оплачивается на месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый
из которых уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная
экскурсия по Порто поможет узнать много интересного о Северной столице

3 День
Понедельник

Португалии.
Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)

4 День
Вторник

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены

5 День
Среда

Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной.

В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент
Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает
отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.
6 День
Четверг

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека

7 День
Пятница

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30: Винногастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида —
дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками
включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро за
человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.

8 День
Суббота

Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Возвращение в отель в Лиссабоне.
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия 08:00—17:00
Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес
Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.

Обзорная экскурсия по Синтре. Сказочный средневековый городок до наших
дней сохранил свой очарование и заслужил названия «Жемчужины
Португалии». Городок был основан в давние времена и неоднократно сменял
своих владельцев. В Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли
Португалии со своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты,
экзотические парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе
осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой
владелец-массон полностью переделал по своему вкусу.
Дворец Пена (Palácio da Реnа) – бывшая летняя королевская резиденция.
Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку
чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя
мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса и
средневековья. Это дворец-сказка – без аналогов в мире.
После волнующего приключения по таинственным замкам – поездка по
серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента
на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края
Земли.
Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и
Эшторил. Там отдыхает аристократия со всего мира. На курортах роскошные
виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части
Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового
класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая
трасса Формулы-1. Вся это роскошь привлекает миллионы отдыхающих из
разных стран, включая Россию.Трансфер в аэропорт.

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд по воскресеньям 8 дней 7 ночей:

Краткое описание программы
1 День Воскресенье Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.
2 День Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы
Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)
3 День Вторник
Завтрак в отеле. Свободное время.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

4 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: 08:00—18:00 Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед - Обзорная
экскурсия по Лиссабону.
5 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.
6 День Пятница Завтрак в отеле.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
7 День Суббота
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Мыс
Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
8 День Воскресенье Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Полное описание программы
1 День

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне. Свободное время.

Воскресенье
2 День
Понедельник

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)

3 День
Вторник

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены

4 День
Среда

Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной.
В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент
Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает

отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.
5 День
Четверг

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека

6 День
Пятница

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30: Винногастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида —
дегустационный обед в типичной португальской таверне c напитками
включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро за
человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.

7 День
Суббота

Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Возвращение в отель в Лиссабоне.
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия 08:00—17:00
Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес
Португалии. Мыс Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.
Обзорная экскурсия по Синтре. Сказочный средневековый городок до наших
дней сохранил свой очарование и заслужил названия «Жемчужины
Португалии». Городок был основан в давние времена и неоднократно сменял
своих владельцев. В Синтре любили проводить жаркие летние месяца короли
Португалии со своей челядью. Синтра – это романтические ландшафты,
экзотические парки, красивые дворцы и загадочные замки. По программе
осмотр центра городка, экскурсия в усадьбу Кинта да Регалейра, которой
владелец-массон полностью переделал по своему вкусу.
Дворец Пена (Palácio da Реnа) – бывшая летняя королевская резиденция.
Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку
чудес Португалии. Дворец Пена в Синтре создан в духе эклектики, соединяя

мавританский, неоготический стили с элементами неоренессанса
средневековья. Это дворец-сказка – без аналогов в мире.

и

После волнующего приключения по таинственным замкам – поездка по
серпантину горной дороги к самой западной точке Европейского континента
на Мыс Рока. Там можно купить истинное Свидетельство о посещении Края
Земли.

8 День
Воскресенье

Маршрут экскурсии проходит через знаменитые курорты Кашкайш и
Эшторил. Там отдыхает аристократия со всего мира. На курортах роскошные
виллы в окружении эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части
Португалии, шикарные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового
класса, одно из самых известных казино Европы и, конечно, знаменитая
трасса Формулы-1. Вся это роскошь привлекает миллионы отдыхающих из
разных стран, включая Россию.
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд по понедельникам 8 дней 7 ночей:

Краткое описание программы

1 День Понедельник Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне.
2 День Вторник

Завтрак в отеле. Свободное время.

Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.

3 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная экскурсия по
Лиссабону
4 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.

5 День Пятница Завтрак в отеле.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)

6 День Суббота

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Мыс
Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.

7 День Воскресенье Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00

8 День Понедельник. Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Понедельник Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату
Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар —
90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)

Полное описание программы

1 День
Понедельник
2 День
Вторник

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне.
Свободное время

3 День
Среда

Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены

Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной.
В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент
Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает
отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.

4 День
Четверг

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30

Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека

5 День
Пятница

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30:
Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин —
Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской таверне c
напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) —
70 евро за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.
Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Возвращение в отель в Лиссабоне.

6День
Суббота

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
За дополнительную плату (70 евро за человека) желающие могут отправиться
на экскурсию: Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа. Весь исторический центр
городка Эвора охраняется ЮНЕСКО. Среди достопримечательностей найдутся и
прекрасные, и жуткие, как, например, Часовня костей, выстроенная из
настоящих человеческих костей. Мост 25 Апреля установлен ровно над местом,
где река Тежу вливается в Атлантический океан. Статуя Христа была построена
в благодарность Богу за защиту Португалии во время Второй Мировой войны.

7 День
Воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)
Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с экскурсией и
дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить портвейн по
чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору (оплачивается на
месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый из которых
уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная экскурсия по
Порто поможет узнать много интересного о Северной столице Португалии.
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

8 День
Понедельник

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:
Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90

евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)

Вернуться к программе туров по дням недели

Программа тура заезд вторник 8 дней 7 ночей

Краткое описание программы

1 День Вторник

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне.

Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города на трамвайчике,
проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО (возможность посетить Океанариум и проехать
на канатной дороге полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены.
Экскурсию возможно перенести на следующий вторник.

2 День Среда Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная экскурсия по
Лиссабону
3 День Четверг Завтрак в отеле. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека

Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия: Винно-гастрономическая прогулка
(Сетубал — Азейтау — проба вин — Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской
таверне c напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) — 70 евро
за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал – прогулка по
набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного Погреба с дегустацией – оплата 4
евро за человека. Посещение центр изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим.

4 День Пятница Завтрак в отеле.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)

5 День Суббота

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Синтра посещение Усадьбы Регалейра, Дворец Пена (Palácio da Реnа) –замок
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в семерку чудес Португалии. Мыс
Рока, курорты Кашкайш и Эшторил.

6 День Воскресенье Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Воскресенье Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за человека с обедом –
возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе) Окончание экскурсии в 20 00

7 День Понедельник. Завтрак в отеле. Свободное время. Понедельник Завтрак в отеле. Отель
в Лиссабоне
Для желающих и за дополнительную плату
Экскурсия 09:00—17:30: Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар —
90 евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль), Национальный дворец
в Синтре , деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку городов и деревень, где люди живут на
скалах)

8 День Вторник Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

Полное описание программы

1 День
Вторник
2 День
Среда

Трансфер и размещение в отеле в Лиссабоне.
Завтрак в отеле.
Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная
экскурсия по Лиссабону
Провинция Португалии способна удивлять и даже поражать. Несмотря на то,
что государство находится на самой западной оконечности Европы, а может
быть именно благодаря этому, в Португалии сосредоточилось множество
редчайших культурно-исторических достопримечательностей. Все они
датируются разными веками, а их появлению способствовали разные
народы.
Эрисейра
Колоритный рыбацкий городок Эрисейра, уютно примостившийся на
красивом океанском берегу, сохранил свою самобытность до наших дней.
Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. В
программе экскурсии – знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по
набережной.
Деревенька Жозе Франку
В Португалии немало поселений, которые можно назвать музеями под
открытым небом. Деревенька Жозе Франку – одна из них. Это типичный
португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Городок состоит из маленьких,
уютных домиков. В деревеньке можно отведать традиционный местный ланч,
состоящий из вкуснейшего местного хлеба и вяленой колбаски, которой
делают по старинному рецепту. Запивать нехитрую крестьянскую снедь
принято региональным вином.
Мафра
Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается гигантский
дворцово-монастырский
комплекс.
Он
великолепен!
А
появилось
грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, который
позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
В первую часть экскурсии по Лиссабону входит проезд:
проспекта Независимости;
площади Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный обелиск
(1886 год);
площади Россиу со знаменитой статуей короля Педро IV, роскошными
бронзовыми фонтанами и красивейшим зданием Национального театра Дона
Мария II;
площади Коммерции, на которой в XV-XVII веках находился дворец короля
Мануэла.
Экскурсия продолжится поездкой по набережной.
В следующей части экскурсии по Лиссабону вы осмотрите монастырь
Жеронимуш в Белене.
Он был выстроен в начале XVI века, дабы ознаменовать эпоху Великих
географических открытий. Согласно мнению экспертов этот монастырь
является наиболее впечатляющим архитектурным строением Португалии в
вычурном стиле мануэлино. Вас ждет еще одно потрясение – знакомство с
утонченным памятником XVI века – Беленской Башней, которая напоминает
сказочный замок.
В
заключительной
части
экскурсии
вы
увидите
монумент
Первооткрывателям, который был выполнен из благородного гранита в те
времена, когда у власти был диктатор Салазар. Памятник отражает
отношение к богатому событиями прошлому некогда великой морской
Империи.

3 День
Четверг

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне. Свободное время. Ужин с фадо
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30
Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа — 70 евро за человека
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 10:30—17:30:
Винно-гастрономическая прогулка (Сетубал — Азейтау — проба вин —
Аррабида — дегустационный обед в типичной португальской таверне c
напитками включён в стоимость — Мост Васко да Гама — Мост 25 апреля) —

4 День
Пятница

70 евро за человека
(Остановки и осмотр: Посещение крепости Сан-Филипе. Посещение Сетубал
– прогулка по набережной. Остановка в парке Аррабида. Посещение винного
Погреба с дегустацией – оплата 4 евро за человека. Посещение центр
изразцов Azulejo. Обед включён в стоимость (с напитками). С
русскоговорящим сопровождающим
Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Обидуш – Баталия - Алкобаса – Томар. (обед)
В начале экскурсии - обзорная экскурсия по Обидуш. Очаровательный
городок производит сильное впечатление на гостей. Характерные белые
дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально
утопает в роскошных, ярких цветах. Обидуш окружен высокими крепостными
стенами, возведенными в средние века. В небольшом городке встречается
множество церквушек. Это славное поселение получило название «города
невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По
программе экскурсии – прогулка по улочкам, знакомство с капеллой Носа
Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой
Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле
ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии.
«Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил
король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и
романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта
Мария да Виктория. Этот монастырь – истинный шедевр португальской
готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над
испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской
королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и
английской готики.
Последний пункт поездки – городок Томар на берегах реки Набан. Он
находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена
реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. Осмотр
величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее
грандиозное сооружение Португалии. Возможно, что именно там спрятан
таинственный Грааль. Возвращение в отель в Лиссабоне. Маршрут экскурсии

проходит через знаменитые курорты Кашкайш и Эшторил. Там отдыхает
аристократия со всего мира. На курортах роскошные виллы в окружении
эвкалиптовых рощ, лучшие пляжи центральной части Португалии, шикарные
отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового класса, одно из самых
известных казино Европы и, конечно, знаменитая трасса Формулы-1. Вся это
роскошь привлекает миллионы отдыхающих из разных стран, включая Россию.

5День
Суббота

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
За дополнительную плату (70 евро за человека) желающие могут отправиться
на экскурсию: Эвора – Мост 25 Апреля – Статуя Христа. Весь исторический центр
городка Эвора охраняется ЮНЕСКО. Среди достопримечательностей найдутся и
прекрасные, и жуткие, как, например, Часовня костей, выстроенная из
настоящих человеческих костей. Мост 25 Апреля установлен ровно над местом,
где река Тежу вливается в Атлантический океан. Статуя Христа была построена
в благодарность Богу за защиту Португалии во время Второй Мировой войны.

6 День
Воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату экскурсия в Порто (110 евро за
человека с обедом – возвращение в Лиссабон на поезде или на автобусе)
Окончание экскурсии в 20 00
В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с экскурсией и
дегустацией лучших портвейнов. Будет возможность купить портвейн по
чрезвычайно выгодной цене. Во время круиза по реке Дору (оплачивается на
месте 12.5 евро) кораблик проплывет под мостами, каждый из которых
уникален. Один из них построил знаменитый Эйфель. Обзорная экскурсия по
Порто поможет узнать много интересного о Северной столице Португалии.

7 День

Завтрак в отеле. Свободное время. Отель в Лиссабоне.
Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия 09:00—17:30:

Понедельник

Королевские дворцы Лиссабона и сказочная деревня Азеньяш-ду-Мар — 90
евро за человека
Посещение: Дворец Ажуда в Лиссабоне, Келуш (Португальский Версаль),
Национальный дворец в Синтре, деревня Азеньяш-ду-Мар (входит в десятку
городов и деревень, где люди живут на скалах)

8 День
Вторник

Завтрак в отеле. Отель в Лиссабоне.
Экскурсия: Лиссабон – историческая часть, проезд по старой части города
на трамвайчике, проезд в метро, новый Лиссабон – район ЭКСПО
(возможность посетить Океанариум и проехать на канатной дороге
полюбовавшись на Лиссабон) Билеты на проезд в метро и трамвае включены

Трансфер в аэропорт.

Вернуться к программе туров по дням недели

