Португалия с круизом по реке DORU.
Лиссабон - Порто - Синтра - Коимбра - Фатима - Обидуш - Брага - Ламегу - Гимарайнш Саламанка (Испания).

Дата тура: 09 сентября 2020 - 21 сентября 2020.
День 1 (9 Сен). Вылет из США в Порто. Для информации: средняя температура воздуха в Порто в
сентябре 20-25°C днем, 15-20°C ночью.
День 2. Встреча в аэропорту и трансфер в Порто. Первое знакомство с городом. В программу
нашей экскурсии войдут самые известные шедевры архитектуры города – Церкви Кармо и
Кармелиток, Башня и церковь Клеригуш, Книжный магазин Лелло, вошедший в тройку самых
красивых книжных магазинов мира, Площадь Альядуш, Станция Сан Бенту, Кафедральный Собор.
Заселение на корабль, свободное время.
День 3. Завтрак на корабле. Продолжение знакомства с Порто. Экскурсия в один из погребов с
Портвейном города Вилла Нова де Гайя. Этот город, который находится на другой стороне реки
Дору напротив Порто, прославился тем, что уже более 300 лет является хранителем Портвейна.
Это крепленое вино привозится сюда из Долины Дору и уже здесь остается в погребах созревать и
ждать своего времени. После экскурсии по погребу вы сможете продегустировать несколько видов
этого волшебного напитка. Разрешается купить пару бутылочек на память или в подарок! Обед на
корабле.
Во второй половине дня для продолжение знакомства с Порто. Зарядите получше свои каметы
для снятие головокружительных видов города с высоты птичьего полета на фуникулере. После
экскурсии автобус доставит нас в Энтре уш Риуш, куда во время нашей экскурсии перейдет
корабль.
День 4. Завтрак на корабле. Выезд на экскурсию в город Ламегу. Ламегу прославился
историческим центром города, откуда открывается потрясающий вид на барочную лестницу и
костел Пресвятой Богородицы Исцеляющей. Мы прогуляемся по самой красивой площади города,
а также посетим один из самых старых кафедральных соборов Португалии. Ламегу славится
производством хамона (или презунто). Во время посещения города у нас будет немного
свободного времени, чтобы продегустировать великолепные презунто с местными игристыми
винами - Рапузейра. Ночь на корабле в Регуа.
День 5. После завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия с посещением поместья
Матеуш и городка Вила Реал. Барочное поместье Матеуш славится не только своими
великолепными садами, вдохновленными идеями Версаля, но и внутренним убранством, включая
знаменитую библиотеку, а также китайским фаянсом и керамическими изделиями. У нас будет
возможность познакомиться с внутренним убранством Поместья, а также прогуляться по его
знаменитым садам. После посещения поместья мы проследуем в город Вила Реал, который
огорожен со всех сторон горами Долины Дору. Мы прогуляемся по исторической части города, а
также продегустируем местные сладости - Кришташ, с ароматным португальским кофе (или
кафезинью по-местному). Ночь на корабле в Барка Далва.

День 6. После завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия в Саламанку, один из самых
крупных городов региона Кастилии и Леона в Испании, Саламанка знаменита как "Золотой город".
Великолепный стиль платереско, использованный при строительстве одного из самых старых
университетов Европы, а также фасада Старого Кафедрального собора, не оставит нас
равнодушными. Мы посетим Новый и Старый Кафедральные соборы города, совершенно
уникальные тем, что их разделяет одна стена. Мы прогуляемся по коридорам исторического
здания Университета Саламанки, пройдемся по улице Майор, пересекающей центральную часть
исторической
Саламанки.
Ночь
на
корабле
в
Барка
Далва.
День 7. После завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия в город Каштелу Родригу и
небольшая экскурсия по городу Пиньяну с посещением одного из самых красивых вокзалов
Долины Дору, украшенного португальскими изразцами – азулежуш. Ночь на корабле в в Пиньяне.
День 8. После обеда на корабле автобусно-пешеходная экскурсия в город Гимараеш – «Колыбель
Португальской Нации» с прогулкой по исторической части города и осмотром одного из 7 чудес
Португалии – Крепости Гимараеша. "Колыбель Португальской Нации" - так с гордостью называют
город сами жители. Ночь на корабле в Порто.
День 9. После завтрака мы покинем наш корабль и начнем двигаться в сторону Лиссабона. Мы
проведем две следующие ночи в одном из отелей святого городка Фатима. В этот день у нас будет
экскурсия в Коимбре — первой столице независимого королевства Португалия. Коимбра и теперь
является столицей, но столицей знаний, т.к. здесь находится самый старый и интересный
университет Португалии. Мы посетим восхитительные помещения старого корпуса университета,
который некогда был и маврской крепостью, и дворцом королей Португалии. Далее мы прибудем в
Фатиму для знакомства и ночлега в прекрасном отеле. Фатимаа – это место поклонения Пресвятой
Богородице, которая являлась трем пастушкам. Мы посетим святилище Фатимы, и узнаем историю
Фатимского чуда.
День 10. После завтрака в отеле мы посетим настоящее чудо природы Grutas de Mira de Aire самые большие пещеры Португалии, возраст которых 150 миллионов лет, a затем отправимся в
Обидуш - маленький средневековый городок, который покорит нас своим очарованием. По дороге
в Обидуш обед в ресторане типа "шведский стол" (стоимость около $20).
День 11. После завтрака в отеле переезд в столицу Португалии Лиссабон и автобуснопешеходная экскурсия в Лиссабоне. Мы насладимся холмистыми узенькими улочками города,
вдохнем свежий Атлантический воздух, восхищаясь Площадью Россиу, районами Байша, Каштелу
и Байру Алту, которые просто станут чудесным открытием для нас. А район Белен предстанет
перед нами во всей красе поздней Португальской готики - архитектурного стиля Мануэлино.
Свободное время и ночь в Лиссабоне.
День 12. После завтрака в отеле автобусно-пешеходная экскурсия в город Синтра – маленький и
уютный городок недалеко от Лиссабона, приютившийся на склонах гор, и, как писал Байрон,
«прозванный раем, где нет красотам меры и числа». Он занесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Сюда приезжали и здесь творили такие великие писатели как, Ганс Христиан Андерсен,
Луиш Камоенс, Алмейда Гарретт, а Байрон его просто обожал! Нас поразит обилие парков, садов
и аллей в таком небольшом городке! Не зря здесь до сих пор живут наследники Португальского
престола. Мы также посетим мыс Кабо да Рока и сфотографируемся на этой самой западной точке
Европы. Ночь в Лиссабоне.
День 13 (21 Сен). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Лиссабона и вылет домой. Окончание
программы.

Слева направо каюты "Main Deck" с окном, каюты "Upper Deck" с балконом, ресторан,
бассейн. Все каюты кондиционированы, имеют туалет и душ, а также:
- Сейф
- Телевизор
- Фен для волос
- Электрическую розетку 220V
- Принесенные на борт напитки можно употреблять только в своем номере, но не в местах общего
пользования.
К Вашим услугам на борту: Панорамный ресторан, панорамный бар, сувенирный магазин, лифт
между нижней и верхней палубами, бассейн, солнечную палубу с навесами, шезлонгами, стульями
и столами.

Стоимость программы на 1 человека при двухместном проживании:
Каюта "HX Окно" - $2,449 (2-я палуба, "Main Deck Aft", неоткрывающееся окно, корма)
Каюта "HD Окно" - $2,549 (2-я палуба, "Main Deck Center", неоткрывающееся окно, середина)
Каюта "OX Балкон" - $2,949 (3-я палуба, "Upper Deck Aft", балкон, корма корабля)
Каюта "OV Балкон" - $3,199 (3-я палуба, "Upper Deck Front", балкон, нос корабля)
Каюта "OD Балкон" - $3,549 (3-я палуба, "Upper Deck Center", балкон, середина корабля)
Доплата за одноместное проживание $1,350/ $1,550 / $2,100 / $2,250 / $2,350 согласно категории
каюты.
Кол-во кают каждой категории ограничено!
Цена включает:
- Все трансферы по программе

- Круиз по реке Доуро, 7 ночей
- Отель в Фатиме с завтраком, 2 ночи
- Отель в Лиссабонес завтраком, 2 ночи
- Питание на теплоходе, включая, воду, чай и кофе.
- Все экскурсии по программе на русском языке
- Сопровождение группы представителем компании
Цена не включает:
- Питание пре и пост круиз (кроме завтраков)

- Алкогольные и безалкогольные напитки, кроме указанных выше
- Wi-Fi на корабле (примерно 5 Евро в день)
- Типы (на теплоходе примерно $9/чел в день)
- Международный Авиаперелет
- Туристическую страховку
Пакет "Напитки" можно приобрести за $199 на человека*. Следующие напитки включены:
- Вина (белое, красное и розовое)
- Бутылочное и разливное пиво
- Минеральная вода
- Соды и фруктовые соки
- Коктейль дня (включая алкогольный)

- Вода в каюте
- Кофе, чай и горячий шоколад
* Пакет "Напитки" нельзя купить только для одного из двух человек в каюте.
Резервация:
Депозит для резервации - $600 с человека (невозвращаемый депозит, места в автобусе
расписываются по мере поступления депозита)
Окончательная оплата: за 125 день до отправления.

