Португалия
10 дней/ 8ночей
День 1 Вылет из США
День 2 Прибытие в Лиссабон
Трансфер и размещение в отеле . Свободное время.
День 3
Завтрак. Выезд с отеля в Лиссабоне с вещами – переезд в Порту – размещение в отеле в
Порту.Экскурсия: Порту. В программе экскурсии посещение знаменитых винных погребов с
экскурсией и дегустацией лучших портвейнов. 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 Порту поможет узнать много интересного о Северной
столице Португалии.(З,О)
День 4
Завтрак. Экскурсия: Брага – Гимарайнш – Бом Жезуш (08:30-17:00). Обед входит в стоимость. Возраст
Браги более 2,5 тыс. лет. Многие старинные памятники до сих пор сохранились. Знаменитая лестница
комплекса Бом Жезуш с 254 ступенями и чудотворными источниками помогает избавляться от разных
заболеваний. Гимарайнш стал колыбелью португальского королевства с тех пор, как отделился от
Кастилии.(З)
День 5 Завтрак. Выезд с отеля с вещами – переезд в Лиссабон – размещение в отеле в
Лиссабоне.Экскурсия: Коимбра – Фатима – Пещеры (оплачивается на месте 6 евро). Каждый из
объектов интересен по-своему: в Коимбре до сих пор работает старинный Университет (он был первым
в Европе), Фатима знаменита тем, что именно там местные дети-пастушки встречались с Девой
Марией, которая открыла им важные тайны, касающиеся судьбы человечества, а карстовые пещеры
«Копилка с монетами» удивляют нерукотворными изваяниями,напоминающими знакомые образы.(З,О)
День 6
Завтрак. Экскурсия: Мафра – Деревенька Жозе Франку-Эрисейра – обед – Обзорная 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 , 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.Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где располагается
гигантский дворцово-монастырский комплекс. Появилось грандиозное сооружение благодаря проекту
короля Жоана V, который позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала.
Экскурсия по Лиссабону: Лиссабон строился на семи холмах, но ужасающее землетрясение 1755 года
изменило облик города. Благодаря стараниям маркиза Помбала – город был отстроен заново. Он

превратился в элегантную европейскую столицу. Старинный район Байша был полностью
восстановлен из руин. 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. (З,О)
День 7
Завтрак. Экскурсия: Обидуш – Баталия – Алкобаса – Томар. Участники увидят старинные крепостные
стены, дворцы и монастыри. В Обидуше, городе невест, отведают вкуснейший местный вишневый
ликер, который разливают в шоколадные стаканчики.(З,У)
День 8
Завтрак. Экскурсия: Синтра посещение Усадьбы Регалейра и замок Пена, 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. (З,О)
День 9
Завтрак. Экскурсия: 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.(З)
День 10
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
В стоимость включено:
 Проживание в отелях категории 4*.
 Питание : завтраки в отеле + 5 обедов c напитками + ужин с Фаду
 Посещение знаменитых винных погребов с дегустацией.
 Переезды и экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.
 Трансферы из/в аэропорт
Дополнительно оплачивается:
Международный перелет
Билеты в некоторые музеи, дворцы, замки (около 45 евро за всю программу) – оплачиваются на месте.

