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НОВЫЙ ТУР PO16

ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ – АЗОРСКИЕ О-ВА
МАДЕЙРА
Лиссабон • Эвора • Порто • Брага
Гимараеш • Куимбра • Фатима • Лиссабон
Мафра • Жозе Франку • Эрисейра • Обидуш
Баталья • Алкобаса • Томар • Синтра
мыс Рока • Кашкайш • Эшторил
Азорские о-ва: Понта Делгада • Сете
Сидадеш • Лагоа ду Фуга • Фурнаш
Мадейра: Фуншал • северный берег
западный берег
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Конвертер валют
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Продолжительность поездки: 18 дней
Продолжительность тура: 17 дней/ 16 ночей
Стоимость тура от $2300.00
12 мая
1° день чт
12мая
2° день пт

Вылет из США в Лиссабон. Вылет из европейских стран и Израиля 13 мая

3° день сб

ЭВОРА – МОСТ 25 АПРЕЛЯ – СТАТУЯ ХРИСТА. Завтрак в отеле. Выезд на
экскурсию. Эвора расположена на невысоком холме, окруженном
виноградниками. Находится в 150 км к востоку от Лиссабона. Является
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Эворе до сих пор сохранились
строения, напоминающие о древнеримских временах, в том числе храм
Дианы. Храм считается лучшим из сохранившихся в Португалии римских
античных памятников. Исторический центр города
сохранен в первоначальном виде и окружен могучими стенами, над которыми возвышается
собор. В городе множество архитектурных памятников разных исторических
эпох. Эвора считается одним из лучших сохранившихся свидетельств
золотого века Португалии. Возвращение в Лиссабон через мост 25 АПРЕЛЯ.
«Золотые ворота» в Лиссабоне построили 1966 году и дали ему имя
Салазара – премьер-министра страны. После революции 1974 году, которая
началась 25 апреля, мост переименовали. Конструкцией и красным цветом
он действительно напоминает мост в Сан-Франциско. Осмотр знаменитой
статуи Иисуса Христа, установленной на пьедестале высотой 82 метра,
откуда открываются прекрасные виды на город Лиссабон и реку Тежу. Ночь в
Лиссабоне.

4° день вс

5° день пн

ЛИССАБОН. Прибытие в Лиссабон. Встреча в аэропорту, переезд в отель.
Ночь в Лиссабоне.

ЛИССАБОН – ПОРТО. Завтрак в отеле. Переезд в Порто – второй по
величине город Португалии, давший название не только портвейну, но и
всей стране. Размещение в отеле Обзорная экскурсия по Порто, осмотр
основных достопримечательностей. Посещение винодельческой фабрики,
производящей портвейн. Дегустация портвейна. Посещение церкви Св.
Франциска, украшенной самобытными творениями местных резчиков по
золоту (вх. билеты*). Осмотр Кафедрального собора. Круиз по реке Доуро*(€12.5). Прогулка по старейшему району Пена Вентоза и находящейся в
вечном движении Рибейре, где над рекой возвышаются стальные мосты,
сконструированные Жаном Эйфелем и его учеником. Ночь в Порто.
ПОРТО – БРАГА - ГИМАРАЕШ - БОМ ЖЕЗУШ. Завтрак в отеле. Выезд на
экскурсию. Брага – первый епископат Португалии, необычайно красивый
город,
богато
украшенный
гранитной
барочной
скульптурой,
с
многочисленными церквями и фонтанами. Переезд в Гимараэш. После обеда
экскурсия по Гимараэшу, который считается колыбелью нации и первой
столицей Португалии. «Здесь родилась Португалия» - гласит надпись на
стене замка XI в., ставшего одним из семи «чудес Португалии» по итогам
всенародного голосования. С его смотровых башен открывается прекрасный
вид на город и дворец герцогов Браганса. Посещение древнего замка и
дворца герцогов Браганса (вх. билеты*). Дворец был построен в XV веке
графом Барселушем, первым герцогом Браганса и сыном короля Жуана I

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях 4*
в 2-местных номерах.
Доплата за SGL номер.
ПИТАНИЕ
Завтраки, 5 обедов, 1 ужин.
ТРАНСПОРТ
Перемещение в
комфортабельных туристических
автобусах с кондиционером.
ТРАНСФЕР
Все групповые трансферы и
внутренние перелеты включены
в стоимость тура.
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Все экскурсии проводятся на
русском языке гидами с
государственной лицензией.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого
национального паспорта, в т.ч.
Travel Document, должен
заканчиваться не менее чем
через 3 м-ца от даты выезда из
Европейского Союза. Въездная
виза не нужна владельцам US,
CAD и EU паспортов.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• Настоятельно рекомендуется
приобретение туристической
страховки. Отказ от страховки
оформляется в письменной
форме. Оформление страховки
производится в Green Light Tours
в течение 14 дней от внесения
депозита.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок
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Афонсу. Герцог поездил по Европе и выстроил себе дворец в наимоднейшем
в то время бургундском стиле. Однако, не судьба была дворцу стать
обиталищем сильных мира сего, и стал он музеем. В 2001 году исторический
центр города объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием.
Посещение природно – архитектурного комплекса Бон Жезуш. Одна из самых
известных достопримечательностей Португалии - церковь Христа на
Голгофе. Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монти находится на вершине холма,
недалеко от города Брага. Первое упоминание о часовне на этой вершине
датируется 1373 годом. В XV-XVI веках в часовне Пресвятого Креста
Господня была проведена реконструкция, а в 1629 году построена
паломническая церковь Доброго Иисуса с шестью капеллами Страстей
Христовых. Возвращение в Порто. Ночь в Порто.
6° день вт

ПОРТО – КУИМБРА – ФАТИМА - ЛИССАБОН. Завтрак в отеле. Переезд из
Порто в Лиссабон, размещение в отеле. Выезд на экскурсию. Куимбра.
Остановка в старом университетском городе, который расположен на крутом
берегу реки Мондегу и ведет свою историю с XII века. Университет - один из
старейших в Европе и до 1910 года - единственный в Португалии. Библиотека
Жуанина, капелла Св. Михаила Архангела, залы XVII в. с портретами всех
королей, где и сегодня проходят необычные академические церемонии.
Романский собор Се Велья. Кебра Кошташ, ворота Алмедины и Феррейро
Борджа. Церковь Св. Креста, где покоится прах первых королей Португалии.
Переезд в Лиссабон через местечко Фатима. Фатима получила мировую
известность и стала одним из центров христианского паломничества
благодаря явлению Девы Марии трём португальским детям-пастухам. Дева
Мария являлась детям несколько раз в 1917 г. и, среди прочего, предсказала
грядущие в XX веке потрясения. Прибытие в Лиссабон. Ночь в Лиссабоне.

7° день ср

ЛИССАБОН - МАФРА - ДЕРЕВЕНЬКА ЖОЗЕ ФРАНКУ - ЭРИСЕЙРА. Завтрак в
отеле. Выезд на экскурсию. Город Мафра был основан в 1189 году.
Расположен в 6 км от побережья Атлантического океана. Монастырский
ансамбль в Мафре, построенный в 1707—1750 гг., возник в результате
грандиозного проекта короля Жоана V. В честь рождения наследника он
решил осуществить свою честолюбивую мечту — затмить испанский
Эскориал. За главным фасадом длиной 220 м расположены 880 помещений,
которые вряд ли были обитаемы. Весь комплекс занимает площадь 40 тысяч
кв.м., а мраморная базилика замка по размерам сравнима с собором. Весь
величественный комплекс симметрично сгруппирован вокруг базилики.
Самыми интересными помещениями монастыря являются аптека, больница,
дормиторий, кухня и библиотека с 30 тысячами томов. Деревенька Жозе
Франку - музей под открытым небом, типичная португальская деревня начала
XX в. Она была создана в 1945 г. простым гончаром Жозе Франку.
Маленькие, уютные домики, старинный замок, церковь, мельница – все это
отображает быт португальских крестьян. Эрисейра - рыбацкая деревня в 50
км к северо-востоку от Лиссабона, славящаяся своим гостеприимством и
спокойствием: море, рыбалка и удивительная культура этих мест.
Возвращение в Лиссабон. Обзорная экскурсия по городу с посещением
основных достопримечательностей Лиссабона. Ночь в Лиссабоне.

8° день чт

ЛИССАБОН - ОБИДУШ – БАТАЛЬЯ - АЛКОБАСА – ТОМАР. Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию. Обидуш – небольшой старинный город, расположенный
в 100 км севернее Лиссабона. Некогда Обидуш располагался на побережье
океана, но вода отступила и теперь это уже не приморский город. В 1282 году
король Диниш I подарил этот городок своей невесте Изабелле Арагонской. Ей
очень понравился столь щедрый свадебный подарок. Она часто посещала
это место. С тех пор Обидуш передавался по наследству королевам
Португалии и был их личной собственностью, за что и получил свое второе
название – «город королев». Обидуш выглядит игрушечным и сказочным, все
постройки в нем восстановлены и отреставрированы, практически все дома
превращены в сувенирные магазины, художественные мастерские, кафе и
рестораны. Обидуш славится своей вишневой наливкой – жинжиньей, а также
местными винами. Повсюду можно продегустировать жинжинью, наливаемую
в специальные шоколадные рюмочки. Переезд в Баталью – небольшой
городок, в котором находится знаменитый домениканский монастырь
Санта-Мария да Витория (Монастырь Баталья), внесённый в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Основанный в благодарность за крупную
военную победу, монастырь представляет собой великолепный образец
средневековой португальской архитектуры. Наряду с другими монастырями
Португалии, Баталья был распущен в 1834 году. В XIX веке были проведены
масштабные восстановительные работы, а с 1980 года комплекс открыт как

проведения экскурсий и
мероприятий и вносить в
программу коррективы, не
влияющие на объем, качество и
стоимость предоставляемых
услуг.
• Перелет из США, Канады и др.
стран в стоимость тура не
включен.
• При заказе тура вносится
депозит $200 за человека.
Полная оплата производится в
соответствии с Условиями и
Правилами.
• Стоимость приведена в USD.
Стоимость может меняться в
любое время без уведомления
• Экскурсии, обозначенные
знаком*, проводятся
факультативно, за
дополнительную плату.
• Предусмотренные чаевые
гидам и обслуживающему
персоналу в стоимость путевки
не включены.
• Желающие могут приобрести
тур ТОЛЬКО по материковой
части Португалии или ТОЛЬКО
Азорские о-ва и Мадеру.
Стоимость – по запросу.
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национальный музей. Монастырь Санта-Мария де Алкобаса - цистерцианский
монастырь в городе Алкобаса, основанный первым португальским королём
Афонсу Энрикешем в 1153 году и в течение двух столетий служивший
королевской усыпальницей. С 1989 года ансамбль монастырских зданий
входит в перечень памятников Всемирного наследия. Томар – мистический
город Тамплиеров. Крепость и монастырь ордена Тамплиеров. Монастырь
рыцарей Христовых - один из величайших архитектурных памятников
Португалии. С 1159 г. здесь была резиденция ордена тамплиеров, которые
внесли большой вклад в победу над маврами. Возвращение в Лиссабон.
Ужин с фадо. Ночь в Лиссабоне.
9° день пт

ЛИССАБОН – СИНТРА – МЫС РОКА – КАШКАЙШ – ЭШТОРИЛ. Завтрак в
отеле. Выезд на экскурсию. Город Синтра, в котором находится
национальный Королевский дворец. Посещение усадьбы Регалейра (вх.
билеты*). Посещение дворца Пена (вх. билеты*). Национальный дворец
Пена по древней традиции расположен на горе, у подножия которой
расположен город Синтра. Несмотря на зрелищность и монументальность
замок Пена не очень древний. Его строительство началось в 1842 году и
продолжалось 12 лет. Король-консорт Фердинанд II выкупил эти земли для
постройки своей резиденции. Строительством резиденции заведовал
немецкий архитектор-любитель и инженер барон Вильгельм Людвиг фон
Эшвеге, который воплотил в замке все свои фантазии, смешав
архитектурные стили всех времен и народов, превратив дворец в уникальное
сооружение, подобных которому не существует на свете. Дворец был
выкуплен государством в 1889 году и в 1910 перешел в разряд исторических
памятников. Переезд к самой западной точке Европы – мысу Cabo de Roca.
Переезд в Эшторил, город на берегу бухты Кашкаиш на атлантическом
побережье Португалии, один из главных курортов страны. В Эшториле
любили отдыхать многие королевские особы, среди них Карл I, последний
Австро-Венгерский император, последний итальянский король Умберто II и
др. Застроенный великолепными 5* отелями, с крупнейшим в Европе казино,
Эшторил по-прежнему влечет к себе сильных мира сего. Возвращение в
Лиссабон.

10° день сб

ЛИССАБОН – АЗОРСКИЕ О-ВА. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт,
перелет в Понта Делгада (Азорские острова). Прибытие, встреча в аэропорту.
Переезд в отель, размещение. Ночь в Понта Делгада.

11° день вс

ПОНТА ДЕЛГАДА. Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по городу. Понта
Делгада - столица Азорских островов и самого крупного острова архипелага Сан-Мигел. Город был основан в 1449 г. В свое время его порт считался не
только крупнейшим на Азорах, но и исключительно богатым. «Золотой век»
Понта Делгада пришелся на XIX столетие, когда экспорт цитрусовых
значительно увеличил население, было построено множество особняков,
храмов и уютных вилл. Свободное время. Ночь в Понта Делгада.

12° день пн

ПОНТА ДЕЛГАДА - СЕТЕ СИДАДЕШ - ЛАГОА ДУ ФОГУ. Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию. Сете Сидадеш - озеро на острове Сан-Мигел. Состоит
из двух озёр, соединённых небольшим проливом. Это самый крупный водоём
на острове и один из наиболее важных источников пресной воды на
архипелаге. Легенда повествует, что в месте, где сейчас расположена
деревня Сете Сидадиш, находилось королевство, где жила принцесса
Антилия, имевшая прекрасные голубые глаза. Однажды во время прогулки,
принцесса влюбилась в зеленоглазого пастуха, который играл на флейте.
Шли дни, молодые встречались возле одного и того же старого дерева и всё
больше влюблялись друг в друга. Король, который хотел выдать свою дочь
замуж за принца из соседнего царства, узнал о любви Антилии и запретил ей
видеться с пастухом. Отчаявшись, принцесса попросила о последней
встрече. Прощаясь, влюблённые плакали и их слезами наполнились два
озера: Лагоа-Азул («Голубое озеро») — из слёз принцессы, Лагоа-Верди
(«Зелёное озеро») — из слёз пастуха. Переезд на озеро Лагоа-ду-Фогу или
Огненное озеро, находящееся в центральной части острова Сан-Мигел.
Второе по величине озеро на острове. Фогу лежит на высоте 947 м над
уровнем моря в кратере потухшего вулкана (последнее извержение
наблюдалось в 1574 году. Возвращение в Понта Делгада. Ночь в Понта
Делгада.

13° день вт

ПОНТА ДЕЛГАДА – ФУРНАШ. Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию. Фурнаш это живописное озеро и небольшой городок на острове Сан-Мигел. Озеро
находится в кратере потухшего вулкана, окружено со всех сторон горами.
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Часовня Девы Марии Победоносной. Часовня построена в 1852 году
азорским землевладелецем Жозе до Канто. Рядом с часовней расположена
бывшая летняя резиденция Жозе до Канто. Посещение чайной фабрики и
ананасовых теплиц. Возвращение в Понта Делгада. Ночь в Понта Делгада.
14° день ср

ФУНШАЛ. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет на Мадейру.
Прибытие, переезд в отель и размещение в отеле в Фуншале. Пешеходная
экскурсия по городу. Фуншал – это древняя и очень красивая столица
Мадейры. Живописное южное побережье, где расположился город,
напоминает природный амфитеатр с тропической зеленью, прекрасными
парками и садами, историческим зданиями и аккуратными домиками с
черепичными крышами. С береговой линии открывается панорамный вид на
Атлантический океан и городскую гавань, которая сегодня служит важным
портом для многих круизных лайнеров. Ночь в Фуншале.

15° день чт

ФУНШАЛ – СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ МАДЕЙРЫ. Завтрак в отеле. Выезд на
экскурсию. Небольшой рыбацкий городок Камара де Лобош. Центральное
ущелье, которое делит остров на западную и восточную части. Центральная
часть ущелья знаменита своими сельскими барами, где готовят различные
виды пончи – традиционный мадерийский напиток из рома, меда и различных
натуральных соков (маракуйя, манго, лимон). Городок Сан Висенте.
Величественные неприступные утесы подступают здесь к самому океану.
Вдали виднеются падающие в океан водопады; крутые склоны гор покрыты
виноградниками и цветами. Городок Порто Мониш. Он известен своим
пляжем из вулканических ванн. Расположен на небольшой отмели и окружён
неприступными скалами. Здесь будет возможность искупаться в лавовых
ваннах. Возвращение в Фуншал. Ночь в Фуншале.

16° день пт

ФУНШАЛ. Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. Лучший отдых на
песчаном побережье предоставляет крупнейший пляж Прая-Формоза со
смешанным песком. Он обладает самой развитой инфраструктурой и чистой
водой, которая отмечена «голубым флагом». Ночь в Фуншале.

17° день сб

ФУНШАЛ – ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ МАДЕЙРЫ. Завтрак в отеле. Выезд на
экскурсию. Камара ди Лобуш. Город сбегает с крутого склона прямо к океану.
Здесь можно встретить тюленей и полакомиться осьминогом, рыбой-саблей,
китовой акулой. Мыс Кабо Жирао, самая высокая точка Европы. С него видна
огромная часть Мадейры. Сан Винсенте. В город ведет самая извилистая
дорога Мадейры – «Золотой путь». Порту Мониш - место невероятной
красоты. Океанские волны заполняют лавовые бассейны и нагреваются под
щедрым солнцем. Возвращение в Фуншал. Ночь в Фуншале.

18° день вс
29 мая

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Окончание тура.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• входные билеты по программе
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