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
15 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,О)
День 5 Завтрак. Выезд с отеля с вещами – переезд в Лиссабон – размещение в отеле в
Лиссабоне.Экскурсия: Коимбра – Фатима – Пещеры (оплачивается на месте 7 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, 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. Эрисейра. Долгие века поселок был важнейшим рыболовецким центром края. Деревенька
Жозе Франку - типичный португальский поселок начала XX века. Его основал гончар Жозе Франку
вокруг старинного замка, церкви и мельницы. Последний пункт экскурсии – городок Мафра, где
располагается гигантский дворцово-монастырский комплекс. Экскурсия по Лиссабону: прогулка по
проспекту Независимости, площади Реставраторов, площади Россиу, площади Коммерции. Но главное
сокровище этой экскурсии – это знакомство с Беленской Башней, которую сравнивают со сказочным
замком. Неподалеку располагается монумент Первооткрывателям. (З,О)
День 7 Завтрак. Экскурсия: Вилла Висоза — Эвора — Мост 25 Апреля — Статуя Христа — Мост
Вашко де Гамма. Переезд по мосту 25 Апреля , который входит в двадцатку самых длинных висячих
мостов мира. Затем вы увидите Статую Христа, которая была построена в честь Бога, уберегшего
Лиссабон во Второй мировой войне. Эвора в провинции Алентежу (130 километров от Лиссабона),
ЮНЕСКО внѐс весь архитектурный ансамбль старого города в список Всемирного наследия. Вы
увидите церковь Санту Антониу XVI века, храм Дианы II века н.э., небывалый по красоте собор Эворы
в романо-готическом стиле. Трепетное восхищение вызывает церковь Святого Франсишку с
невероятной часовней из настоящих человеческих костей, которая каждому живому напоминает о
бренности земного бытия. Экскурсия: закончится проездом по вантовому мосту Васко де Гамма. (З)

День 8 Завтрак. Отель в Лиссабоне. Экскурсия: Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар. (обед). В
начале экскурсии — обзорная экскурсия по Обидуш. 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. 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. Возможно, что именно там спрятан таинственный Грааль. Ужин с Фаду. (З,О,У)
День 9 Завтрак. 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 владелецмассон 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.
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.

