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«Киевский Cпутник» —
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222•85•58

Лиссабон + Порту Стоимость
тура от 387 ЕU/на 1 чел + авиа
Португалия
Период действия цен

04.10.2017 —
31.12.2018
Дни заезда

ПТ
Ночей

7

“Две столицы Португалии”
Лиссабон + Порту
тур проводятся официальными гидами в транспорте класса люкс
размещение в отелях c беслптаным wifi
круиз, дегустация портвейна и вина за обедом/ужином включены
в программу

Заезды по пятницам
8 дней / 7 ночей, отели 4* - 5 ночей в Лиссабоне и 2 ночи в Порту
в отелях 4*
Пятница – Прилет в Lisboa, Трансфер и размещение в отеле 4* .
Ужин не включен.
Суббота – во второй половине дня обзорная экскурсия по

Лиссабону на полня. Ужин в отеле.

Вы познакомитесь с одним из самых самобытных городов Европы,
в котором можно путешествовать не только в пространстве, но и
во времени.
Переезд через реку Tejo по знаменитому мосту 25 Апреля к
памятнику Cristo Rei - отсюда открывается лучший вид на
Лиссабон.
Байша (Нижний город), оживленный торговый квартал,
построенный по четко разработанному, «абсолютно
геометрическому» плану с использованием уникальной
технологии после землетрясения 1755. Вы проедете по
центральному проспекту города Авенида да Либердаде. В
,районе Белем, расположенном в самом устье Тежу, откуда когдато выходили знаменитые португальские каравеллы,
познакомитесь с памятниками Эпохи Великих Географических
Открытий: Белемской Башней (легкая и ажурная конструкция
которой больше напоминает сказочный замок, нежели
оборонительное сооружение) и монастырь Жеронимуш
(монастырь иеронимитов), где покоятся останки Васко де Гама и
короля Мануэля, давшего название уникальному декоративному
стилю «мануэлино». Здесь же, в Белеме, возвышается
современный монумент-памятник Первооткрывателям,
прославляющий подвиги португальских мореплавателей.
Воскресенье – Завтрак в отеле. Во второй половине дня
эскурсия на полдня в Mafra и Queluz
Ужин с романсами FADO

Дворцы XVIII века, созданные в эпоху Барокко и Рококо, словно
вышли из сказки о Золушке. Люстры молочного стекла,
золоченые стены обширных залов, зеркала и росписи. Самая
большая в Европе коллекция свинцовой парковой скульптуры.
Дворец Мафры – шедевр итальянского мраморного искусства. Два
карильона и шесть органов: гигантское сооружение стало
лебединой песней великой морской Империи.
Понедельник – завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в
Синтру и на Мыс рока. Ужин в отеле.

Вы побываете на мысе Рока, самой Западной точке Европейского
континента, где «кончается Земля и начинается Море» и в
сказочном города Синтра, средневековой королевской
резиденции, ставшей излюбленным местом отдыха аристократии
в XVIII в. Здесь Вы познакомитесь с загадочным,
«эзотерическим», дворцово-парковым ансамблем Quinta da

Rigaleria (нач XXв.), тайную символику которого тщетно
пытаются расшифровать и по сей день. Вы посетите «дворец
Белоснежки», дворец Pena, напоминающий сказочный замок,
вырастающий на вершине холма из огромных гранитных валунов
и соединивший в себе практически все архитектурные стили. У
Вас будет свободное время в Синтре для обеда или посешщения
Palacio Nacional.

Остановка на знаменитом пляже Guincho.
Вы проедете через живописный рыболовецкий городок Cascais А
также Вы совершите остановку у легендарных гигантских гротов
Пасть Дьявола Boca do Inferno на берегу океана.
Estoril — городок рядом с Сascais — излюбленное место отдыха
европейской элиты в начале 20-го века, известнейший
термальный курорт, недавно возрожденный, также знаменит
своей историей эпохи Второй Мировой Войны, где жили короли и
дворянские семьи, спасясь от преследования фашистов. Город, в
тайне передающий истории о шпионах, встечавшихся в
гостинице Palacio Estoril. Казино Эшторила также привлекает
посетителей в этот уютный прибрежный городок.

Вторник - Завтрак в отеле. Поездка O Porto , размещение в
центральном отеле 4*, экскурсия на полдня по Порту с
дегустацией портвейна в занменитых погребах. Обед в
типичном ресторане и круиз по реке cruseiro no Douro

Пешеходная экскурсия по центральной части г.Порто, “северной
столице» страны. Вы увидите «железнодорожный дворец» вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую
высокую башню города- колокольню церкви Клеригуш - эпохи
барокко. Неподалеку находится один из самых красивых
книжных магазинов мира - "Лелло и брат". Его стоит увидеть и
удивиться. Затем Вы посетите кафедральный собор, от которого
по средневековым улочками с гранитными домами XIIв.
спуститесь на набережную Доуро и прокатитесь на кораблике
под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь
Св. Франциска, равной которой по отделке позолоченной
резьбой нет в Европе, посетите винные погреба, где
выдерживается, «стареет» самое известное португальское винопортвейн. Дегустация портвейна vinho do Porto
Среда – Завтрак в отеле. Свободный день в Порту. Ужин с
напитками в отеле.
Четверг – Завтрак в отеле. Возврат в Лиссабон через города

Coimbra, Fatima, Mira de Aire. Размещение и ужин с напитками
в центральном отеле 4* 3k Barcelona или подобном.

Коимбра–очень уютный город, со своей особой, неповторимой
студенческой атмосферой. Над городом возвышается здание
самого старого Университета страны (бывший королевский
Дворец), на территории которого расположена знаменитая
барочная библиотека. Узенькие змеящиеся по холму улочки
выведут Вас к Старому (романскому) Кафедральному Собору и,
через арку арабского города Ал-Медины, к Байше (Нижнему
городу)-торговой части города и церкви Святого Креста, где
покоятся останки первого португальского короля, Алфонсу
Генрих.
Фатима – город, ставший местом поклонения верующих после
того, как в 1917 г. трем пастушкам здесь явилась Богородица. В
настоящее время Фатиму называют «алтарем Мира», куда
ежегодно приезжают сотни тысяч паломников из разных стран.
Затем в 15 км от Фатимы Вы посетите одно из 7 чудес
Португалии – Гроты Мира де Айре.
Пятница – Завтрак в отеле. Свободный день в Лиссабоне.
Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Цена на человека программы только на завтраках ( ужин с Фаду
также не включен) 4*

⋅
⋅
⋅
⋅

Duplo BB – Eur 510,00
Single BB – Eur 773,00
3pax in room – Eur 448,00
Chld 5-08yrs old – Eur 350,00

Цена на человека программы в полупансионе с напитками 4*

⋅
⋅
⋅
⋅

Duplo HB – Eur 622,00
Single HB – Eur 920,00
3 pax in room – Eur583,00
Chld 5-08 yrs old – Eur 380,00

Дополнительные ночи в Лиссабоне 4*

⋅
⋅
⋅
⋅

Dbl bb – 80,00 euro
Sgl bb – 85,00 euro
3ª pax- 42,00 euro
Chld 5-8 yrs old free

Цена на человека программы только на завтраках ( ужин с Фаду
также не включен) 3*

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Duplo BB – 387,00 Eur
Single BB – 585,00 Eur
3pax in room –345,00 Eur
Chld 5-08yrs old – 270,00 Eur

Цена на человека программы в полупансионе с напитками 3*

⋅
⋅
⋅
⋅

Duplo HB – 520,00 Eur
Single HB – 672,00 Eur
3 pax in room –492,00 Eur
Chld 5-08 yrs old – 320,00 Eur

Дополнительные ночи в Лиссабоне 3*

⋅
⋅
⋅
⋅

Dbl bb – 60,00 euro
Sgl bb – 57,00 euro
3ª pax- 34,00 euro
Chld 5-8 yrs old free

Цены включают все трансферы, размещение в указанных отелях,
всю экскурсионную программу в комфортабельном транспорте
класса люкс с кондиционером и с высококвалифицированным

русским гидом, наушники на все дни тура, завтраки, а также
полупансион с напитками, включая вина – 6 раз (кроме дня
прилета и вылета), круиз по реке Доуру в Порту и дегустации
портвейна.
Цены не включают входы в музеи, билеты в замки, дворцы,
университет, библиотеку (60 евро по маршруту). Рекомендуем
одевать удобную.
ВНИМАНИЕ! Указанная цена тура включает групповые трансферы
на рейсах ТАП из Москвы и Уральские авиалинии из Москвы и Ст
Петербурга. Дополнительная плата в размере 10 евро на чел в
один конец берется за трансфер под все остальные рейсы.
Индивидуальный трансфер - 35 евро в один конец за Мерседес
Седан.
20% доп.плата за ночные трансферы с 24 часов до 7 утра.
ВНИМАНИЕ! C 1 января 2016 года в Лиссабоне вводится
туристический сбор 1 евро в день на чел (не более 7 евро),
оплачивается в отеле при заезде.

Контакт Алена Оразова - т. 531 91 30 (вн 737)
- alena@sputnik.kiev.ua

