
С 26.05 по 09.06.2020 г.                          15-й дневный тур                        стоимость 2555,00 €

Экскурсионная программа, посещения входят в стоимость тура!

Вся Португалия
Комбинированный 15 дневный тур включающий увлекательные

экскурсии и необычные посещения на Мадейре, Азорских
островах и Континентальной Португалии!

                 Здесь множество разнообразных достопримечательностей, богатейшие музеи и
уникальные архитектурные памятники, каких не найти, больше нигде в мире. Страна уютна, а народ
гостеприимен и доброжелателен. И даже немало повидавший на своем веку турист найдет здесь
много необычного и парадоксального! Португалия сможет, удивить! Покорить! Ведь только здесь
можно попробовать «зеленое вино» (Вино Верде) красного цвета, пройти вдоль цепочки следов
динозавров, узнать, что судьба её главной католической святыни, оказывается тесно переплетена с
Россией и с православной церковью. Только в Португалии можно попробовать потрясающий кофе!!!
                Португалия по прежнему входит в тройку самых популярных туристических маршрутов
среди 53 стран претендентов на звание «Самых интересных мест на Земле» для посещения в 2020
году! Почему, спросите Вы? Да потому, что Португалия, и её столица Лиссабон, остаются самыми
недорогими среди стран Западной Европы! Потому, что за последние годы в туристическую
индустрию страны инвестированы миллионы евро, на которые создана прекрасная инфраструктура с
новыми отелями, зонами отдыха! Потому, что здесь множество уникальных архитектурных
построек прошлых веков, прекрасные музеи с богатейшими коллекциями мирового уровня! Потому
что португальская народная кухня удивит вас своими кулинарными изысками и весьма доступной
ценой! Хотите убедиться сами? Тогда, скорее с нами в Португалию, на самый «край», огромного
Евроазиатского континента, там где берега омываются водами величественной Атлантики! Здесь,
всегда ласковое солнце и освежающий океан, увлажняющий воздух, наполненный морскими аэрозолями! 

Часть 1

«Ястребиные острова» или «Девять жемчужин Атлантики»

Зеленый остров – Сан-Мигел
1 день - 26.05.2020 г., вторник
Прибытие на остров Сан-Мигел (Понта-Делгада). После получения багажа и прохождения паспортного
контроля (для жителей вне зоны Европейского Сообщества), отправляемся на ананасовые плантации
Арруда. Дегустация ананасовой продукции. Затем трансфер в отель. Размещение в отеле в Понта-
Делгада. Краткий отдых. Самостоятельное время на ланч. Во второй половине дня пешеходная прогулка
по столице острова городу Понта-Делгада. Посещение Крепости Святого Браша (в русском варианте
соответствует Святому Власию), Собора Святого Жозе (Иосифа). Время на ужин и самостоятельные
прогулки по городу. Возвращение в отель в Понта-Делгадо.

Остров Сан-Мигел
2 день - 27.05.2020 г, среда
Утром посетим маленькую керамическую фабрику «Виейра», в городке Лагоа. Затем будет живописное
озеро Фогу, которое находится в самом сердце острова Сан-Мигел, в кратере бывшего вулкана. Горреана
– единственное место в Европе, где выращивается чай. Чайная фабрика, открытая для туристов, не
только место, где можно увидеть весь процесс переработки и упаковки чайного листа, но и также вволю
напиться как холодного, так и традиционного, горячего чая.  Днем будет главная цель нашей сегодняшней
поездки – долина Фурнаш.. Этот район известен своими 22 горячими термальными источниками,
грязевыми вулканчиками, гейзерами и живописными пейзажами. Городок Фурнаш является главным
термальным курортом на острове, где сернистые воды и грязи из гейзеров используют при лечении
дыхательных заболеваний, аллергий, ревматизма, хронического гастрита, желудочной диспепсии,
проблем с обменом веществ и депрессии. Посещение парка Терра-Ноштра, созданного в XVIII веке,



преуспевающим коммерсантом из Бостона Томасом Хиклингом. В садах, занимающих 12 гектаров,
богатейшая коллекция экзотических растений, разнообразных цветов. На территории парка – маленькое
озеро с железистым термальным источником, от чего вода рыже-горчичного цвета. Искупаемся? Тем
более, что температура воды выше +40°С. Принимаем термальные ванны. Затем отправляемся
дегустировать местную кухню, приготовленную на вулканическом тепле. В среднем блюдо от 20.00 € на 1
человека, одновременный заказ на 4 порции. Вечерняя прогулка по Вилла-Франку-ду-Кампу. Возвращение
в отель.

Остров Сан-Мигел
3 день - 28.05.2020 г., четверг
Утром отправляемся к одному из самых красивых мест всего архипелага, к самой знаменитой
достопримечательности Азорских островов, Сети-Сидадеш (дословно «Семь городов»). Это огромный 12
километровый кратер вулкана, на дне которого находятся два, соединяющихся между собой, озера.
Большое – Азул (Голубое), малое – Верду (Зеленое) и на берегу этого природного великолепия стоит,
будто игрушечный, городок Сети-Сидадеш. 

Переезд в аэропорт и вылет на остров Пику (время в полете 45 минут).

Серый остров – Пику
По прибытию на Пику, желающие отправятся любоваться атлантическими китами, приплывающими к
Азорам. Для этого имеются специальные фирмы, которые на маленьких надувных моторных лодках (в
лодку помещается 5-6 человек) смело выходят в океанские просторы, чтобы подойти на 50 метров к
китам, увидеть их гладкие темные спины с широкими хвостами, мощные фонтанные струи, послушать
загадочные звуки, издаваемые морскими гигантами. Путешествие занимает 3 часа, стоит от 50,00 евро на
человека и предназначено для «морских волков», не боящихся качки и высокой волны. Ну, а те, кто не
решиться на морскую экспедицию, отправятся на маленький пляж, где прекрасно проведут время на
берегу океана. После чего, мы все вместе отправимся на винную дегустацию, поскольку уникальные вина
Пику, являются ближайшими «родственниками» знаменитой Мадейры. Размещение в отеле. Отдых.

Остров Пику
4 день - 29.05.2020 г, пятница
Сегодня и у нас поход, пеший, на вулкан. Во-первых, мы пересечем «мистерии», так называют местные
жители застывшие лавовые потоки, понаблюдаем за бывшими конусами, узнаем, что такое «фурнаш».
Во-вторых, сделаем роскошные фотоснимки на высоте 1500 метров на фоне боковых конусов Пику-ду-
Топу и Пику-Пекену. Оставшиеся до главного кратера 800 метров высоты нам придется преодолевать в
пешем порядке по лавовому плато. Здесь не так давно еще бушевало извержение, поэтому четко
сохранились направления лавовых потоков, везде видны вулканические бомбы и выпавший, но
запекшийся под прошедшим дождем, вулканический пепел.

Во второй половине дня переезд паромом с острова Пику на остров Файял в город Орту (время
в пути 30 минут).

Голубой остров – Файял
             Заключительным пунктом нашей программы станет знакомство с городом Орта, вытянувшимся
вдоль удобной бухты. Он считается одним из красивейших городов архипелага, с прекрасными
старинными постройками, сохранившими фасады и архитектурные стили прошлых веков. Ведь не зря же
английский адмирал и пират Джеймс Кук  считал, что он ничего красивее не видел и не посещал! Храмы,
монастыри, помпезные дворцы аристократов, административные постройки прошлого (Церковь Сан-
Сальвадор, Монастырь Сан-Франсишку, Иезуитский колледж). Город сыграл свою значительную роль в
развитии межконтинентальной телеграфно-телефонной связи, поскольку через остров Файял,  проходили
главные трансатлантические кабеля. Заключительная ночь в отеле на Азорских островах.

5 день - 30.05.2020 г, суббота – вылет в Лиссабон. Перелет с Орты в Лиссабон. 

Часть 2

Знакомство с материковой Португалией.



Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона. Размещение в отеле с 13.30. Краткий отдых. Время на ланч
Начало экскурсионной программы по Лиссабону в 16.00. Лиссабон величаво именуют «Белым, светлым
городом», поскольку он построен из белого известняка и расположен на 17 холмах. Город славится
своими районами: Россиу, где помпезные площади, украшены многочисленными монументами; Байру
Алту, с разнообразными ресторанчиками, где поют традиционные народные песни «Фаду»; Байшей,
роскошным барочный кварталом созданным премьер-министром Маркизом Пумбалом после
разрушительного землетрясения 1755 года; портовой частью Кайш де Содру. Возвращение в отель.

6 день – 31.05.2020 г., воскресенье
Лиссабон – день второй! Замок Сан Жорже, монастырь Жеронимуш, частный музей миллиардера
Калушти Гульбенкяна, океанариум. Возможен ужин с посещением клуба фаду (оплачивается от 45€, по
желанию). Вторая ночь в Лиссабоне.

7 день, 01.07.2018 г., понедельник
Сказочные дворцы португальских монархов. Мафра - дворец-монастырь. Затем дворец Реал в Синтре и
мыс Рока. Вечером возвращение в Лиссабон..

8 день, 02.06.2020 г., вторник
Священная Фатима, где Дева Мария явилась трем пастушеским детям и произнесла 3 пророчества, два
из которых уже сбылись, а третье – занет только Римский Папа! Монастыри Алькобасы и Батальи, с
романтической любовной историей, монастырем монахов-молчальников! Следы динозавров в «Парке
Юрского периода», а также уникальная подземная пещера «Копилка для монет». Ночь в Фатиме.

9 день, - 03.06.2020 г., среда
Утром выезд из Фатимы в городок и замок Орэм (20 мин), резиденция династии полководцев Перейра.
Прогулка по средневековому городу (1 час). Затем переезд в Томар (20 минут). Посещение Замка
Тамплиеров (1,5 часа). Переезд в центр города Томара. Время на ланч (1,5 часа). После краткая прогулка
по Томару с посещением старейшей синагоги в Португалии (1450 г). Затем выезд в Порто (время в пути
около 2,5 часов). Прибытие в Порто. Размещение в отеле. Свободное время. Самостоятельные прогулки
по Порто.

10 день, 04.06.2020 г., четверг
Утром экскурсия по Порту. Собор святого Франсишку. Прогулка на старинном судне - баркаише по
«Золотой реке», а затем дегустация порто. Обидуш. Вечером прибытие в отель в Эшторил.

11 день, 05.06.2020 г., пятница 
Утром отдых на берегу океана и самостоятельные прогулки в Кашкаиш. В 15 минутах пешей прогулки по
набережной, можно дойти до Кашкаиша, еще одного центра курортной жизни. Какие только короли и
принцы здесь не имеют свои резиденции, виллы и особняки. Но, Кашкаиш, это еще и старинный
рыболовецкий порт, с крупнейшей в Португалии Рыбной биржей, сотнями маленьких магазинчиков, где
делают покупки даже чопорные англичане! Полдня отдыха на Лиссабонской ревьере. Во второй половине
- дворец Келуш. Вечером, возможно, посещение  кабаре-шоу в казино Эшторила (оплачивается от 35 €,
по желанию)

Отдых на берегу Лиссабонской ривьеры. Солнце, пляж, океан!

Часть 3                   Секреты и чудеса Мадейры
12  день, 06.06.2020 г., суббота - утром вылет из Лиссабона на Мадейру. Трансфер в аэропорт.
Прибытие на Мадейру (аэропорт Санта-Круш, в 19 км от Фуншала). Сбор группы. Трансфер в отель.
Размещение в отеле. Отдых. Во второй половине дня экскурсия по Фуншалу.

13 день –  07.06.2020 г., воскресенье
Затрак в отеле. Экскурсионный день с пешим походом (около 2,5 часа), маленькой деревней Святой
Анны, северным берегом. Возращение в отель в Фуншал.

14 день – 08.06.2020 г., понедельник 
Утром выезжаем автобусом до Камара-ди-Логуш, чтобы понять почему эту очаровательную рыбацкую
деревню обожал рисовать на своих картинах английский премьер-министр Уинстон Черчиль. Далее наш
автобус поднимется на широкое плато (17 км диной и 6 км шириной) Паул-да-Серра, сложенного



бывшими вулканическими породами. Здесь 400 тысяч лет назад наблюдалась вулканическая активность.
После высокогорного плато мы спустимся в Рабасалу, где будет организована 3 часовая пешеходная
прогулка вдоль лавадаш. Сначала мы пройдем 30 минут к левадаш До Ришку. Потом, еще 30 минут будет
спуск к мосту и подъем к водопадам 25 источников. Общая длина маршрута 8 км. Многие тропинки будут
слишком узкими, но высокие борта левадаша можно будет использовать, как бортовые поручни.
Сделанные фотографии станут самым ярким воспоминанием о растительном мире и ландшафтах
Мадейры. После пешего похода мы направляемся в деревню Порту-Мониш, где будет дано время на
поздний ланч. После Порту-Маниш мы отправяемся в Сан-Винсенти. Между Порту-Мониш и Сан-Висенти
находится самая уникальная прибрежная дорога. Это 19-километровое шоссе сооружали почти 20 лет,
почти в ручную, опуская рабочих на специальных канатах, чтобы вырубить в вертикально обрывающемся
утесе узкую дорогу. А какие тут роскошные острова-скалы!  От Сан-Висенти мы направляемся в Фуншал.
Прибытие в отель поздним вечером.

15 день – 09.06.2020 г, вторник 
Утренний трансфер в аэропорт. Вылет с острова Мадейра. 

В стоимость входит:
Обратите внимание, в стоимость 15 дневного авторского тура входит: проживание 14 ночей в отелях 4****
с завтраком (буфет) в Понта-Делгада, Фуншале, Пику, Орте, Лиссабоне, в Фатиме, Порто, в курортном
Эшториле. 3 авиаперелета (на Азорах: Понто-Делгада (Сан-Мигэл) – Мадалена (Пику), Орта (Файял)
-Лиссабон, Лиссабон-Фуншал (Мадейра). Один проезд паромом с острова Пику на остров Файял (Азоры).
Все входные билеты при посещениях: ананасовые плантации Арруда, Пешеходная прогулка по Понта-
Делгада с. посещением Крепости Святого Браша, Собора Святого Жозе, однодневный тур на озеро Фогу и
в долину Фурнаш, посещение чайных плантаций Горреана и парка Терра-Ноштра, экскурсия в Сети-
Сидадеш (голубое и зеленое озера). Обзорная экскурсия по Фуншалу. 3 часовая пешеходная прогулка
вдоль лавадаш на Мадейре. В материковой Португалии: Кастелло Сан Жорже, монастырь Жиронимуш,
музей Калушти Гульбенькяна, океанариум в Лиссабоне, монастырь в Алькобасе, комплекс в Баталье,
подземная пещера, геологический парк со следами динозавров, монастырь тамплиеров в Томаре, Собор
Се и Собор св.Франсишку в Порту, прогулка на корабле в Порту по Золотой реке, посещение с
дегустацией напитка фирмы, производящей портвейн, замок в Синтре с проездом на минибусе, дворец в
Мафре, дворец и парк в Келуше, вся авторская экскурсионная программа, проезды по стране,
сопровождение поездки на русском языке. Доплата за одноместный номер 450€. Рестораны, шоу-
программы, концерты народной песни фаду, оплачиваются по желанию, самостоятельно. Прогулка к
китам на острове Файял оплачивается самостоятельно от 70,00€ В стоимость не входят чаевые для
водителя из рассчета 3€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 15 дней
до начала тура.

Как не испортить поездку?
Когда и куда прилететь? 
Прибытие туристов в аэропорт Понта-Делгада (остров Сан-Мигэл, Азоры) 26.05.2020 г. между 07.00 и
10.00. Сбор группы в 10.30. Начало экскурсионной программы в аэропорту Понта-Делгада в 10.30.
Размещение в отеле 26.05.20 по мере готовности комнат после 13.00. Краткий отдых. Продолжение
экскурсионной программы 26.05.20 в 16.00. Завершение экскурсионной программы утром 09.06.20 в 06.30.
Трансфер в аэропорт Фуншала будет организован фирмой «europe-vm-guide» в 06.30 утра. Вылеты из
Фуншала (Мадейра) ланируйте на 09.06.2020 г. после 09.00. Туристы, вылетающие или прибывающие
более ранними или более поздними рейсами, добираются в отель или в аэропорт самостоятельно.

Как менять деньги? 
Португалия входит в состав евро-зоны.

Как одеться?
Весенне-летняя одежда с коротким рукавом и шортами для жарких дней. Джинсы и рубашки с длинным
рукавом для ветренных дней. Тут часты ветра, особенно в тени. А что вы хотите? Острова окружены
водами Атлантического океана, который не просто влияет на погоду, но и «диктует» ее! Средние майские
температуры на Азорских островах составляют днем +18`+23`С, ночные могут опускаться до +10`+14`С.
Нужна легкая куртка и пара легких свитерков. Могут быть кратковремнные осадки. Июньские температуры



в Лиссабоне и на севере Португалии днем составляют +20`+24`C, ночью +15`+18`C. Вечером - легкая
кофта или куртка, брюки, джинсы, поскольку вечером влияние все той же Атлантики! На Мадейре дневные
температуры +24`+27`C, ночные от + 12`+17`C. Тот же принцип –днем летняя одежда, ночью и вечером  -
весенняя. Во время экскурсионного тура одежда не должна быть слишком открытой, поскольку мы будем
посещать действующие католические храмы и святые места в Фатиме и пересекать во время пещих
походов горные пики, вулканические плато, холмогорья. Одеваемся по принципу «капустки»! Жарко –
сняли, прохладно – одели!

Как обуться?
Обувь спортивного типа для походов, босоножки, шлепки для пляжа. На этом туре запланировано
несколько пешеходных походов, восхождений на вулканы и горные пики (от 2,5 до 3 часов, но не
требующих специальной подготовки), посещение чайных и ананасовых плантаций – соответственно и
обувь должна подходить. Внимание! Тротуары городов Португалии покрыты кальком (разновидность
дешевого мрамора), поэтому обувь должна быть не скользкой, желательно на резиновой подошве и без
высоких каблуков. Во время тура несколько пешеходных экскурсий в старинных центрах городов,
закрытых для проезда транспорта, продолжительностью около 2,5 часов. В ходе этих программ включены
подъемы на холмы, спуски в пещеру, прогулку по плато Динозавров около 1 часа, подъем к замку Сан-
Жорже и городу Орем, пешие прогулки вдоль океана в Эшториле и Кашкаише, на Мадейре – вдоль
лавадаш!

Что взять? 
кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Головные уборы от солнца. Купальные
принадлежности. Подстилки и полотенца для пляжа, хотя желающие могут арендовать лежаки, зонтики
(от 7-10 евро за день).

Имея почти 20-летний опыт организации и проведения туров по
Португалии, мы утверждаем, что самое лучшее время для отдыха и

посещения этой страны – конец мая - начало июня!!!


