
Экскурсионная программа и входные билеты включены в
стоимость тура. Все отели на этом туре 4**** звезды,

расположены в центральной исторической части городов!
с 03.10 по 10.10.2020 года       от 1299.00€

Центр и Север Португалии. Лиссабон, Фатима, Алькобаса, Баталья, Порту, Обидуш,
Синтра, Мафра, Келуш, Эшторил. Отдых на Лиссабонской Ривьере в Эшториле.

 
Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона 03.10.2020 г. между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта Лиссабона в
отель будет организован фирмой «europe-vm-guide» минигруппами. Размещение в отеле с 13.00. Краткий отдых.

Сбор всей группы в 16.00 в отеле Лиссабона. Начало экскурсионной программы 03.10.20 в 16.00. Завершение тура
утром 10.10.2020 г. Трансфер в аэропорт Лиссабона будет организован фирмой «europe-vm-guide» в 6.30 утра.

Обратные вылеты из Лиссабона планируйте на 10.10.2020 г. после 09.00. Туристы, вылетающие или прибывающие
более ранними или более поздними рейсами, добираются в отель или в аэропорт самостоятельно.

              
Для тех, кто уже побывал во многих уголках Европы, мы предлагаем оригинальный авторский

экскурсионный тур:

Осеннее очарование

ПОРТУГАЛИИ
 

Порядок прохождения поездки:
 

1 день – 03 октября 2020 г., суббота
Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона. Размещение в отеле с 13.00. Краткий отдых. Начало
экскурсионной программы в Лиссабоне в 16.00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Возращение в
отель к 20.00. 
 

2 день – 04 октября 2020 г., воскресенье
Продолжаем занкомиться с португальской столицей. Утром отправляемся в старинный квартал Альфама,
где посещаем Собор Се, Церковь Святого Антонио и Замок Сан-Жорже. Переезд в квартал Белем
(Вифлием). Фото на фоне Башни Белем. Монумент Первооткрывателям. Жиронимуш. Краткая пауза для
чая в занменитой кондитерской Белем, где с 1732 года готвят изумительные пирожные – пастелла ната.
Переезд в Музей Калушти Гульбенкьяна. Знакомство с коллекциями мировой живописи, античных
древностей, мебели, ковров, ювелирных изделий. Переезд в Океанариум. Посещение Океанариума – 1
час. Возвращение в отель к 19.00. Свободное время. Отдых.
 

3 день – 05 октября 2020 г., понедельник
Утром выезд из Лиссабона. Мы отправляемся в Мафру, где расположен самый большой королевский
дворец в Португалии. Деревня Субрейру. Дворец Насиональ и роскошный парк в Синтре. Затем мы
отправляемся на мыс Рокка, крайнюю западную точку Евроазиатского материка. Вечером возвращение в
отель (к 20.00).
 

4 день – 06 октября 2020 г., вторник
Переезд в Алькобасу (1,5 часа). Посещение монастыря Молчальников. Переезд в Баталью (18 км).
Усыпальница португальских королей. Ланч в Баталье. Переезд в Пещеру Моэда (20 минут). Посещение
пещеры Моэда (30 минут). Переезд в Долину динозавров (20 минут). Прогулка по Плато Динозавров, где
отпечатались следы этих монстров (1 час). Переезд в Фатиму. Размещение в отеле. Краткий отдых.



Вечером тур-прогулка в Санчуарий, где Дева Мария явилась трем пастушеским детям. (Внимание в 21.30
начнется шествие со свечами, посещение самостоятельное)
 

5 день – 07 октября 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 часов). Прибытие в Порто. Размещение в отеле. Свободное время. Самостоятельные прогулки по
Порто.
 

6 день – 08 октября 2020 г., четверг
Обзорная пешеходная экскурсия по Порто с посещением Кафедрального Собора Се и Церкви Святого
Франциска. Круиз по Золотой реке в Порто (1 час). Время на ланч. Дегустация Портвейна и посещение
подвалов фирмы «Грэм». Переезд в Обидуш (2 часа). Прогулка по Обидушу (1 час).Переезд в Эшторил (1
час). Размещение в отеле. Отдых.
 

7 день – 09 октября 2020 г., пятница
В первой половине дня переезд во Дворец с 5 парками Келуш. Экскурсия по Дворцу и прогулка по паркам
(1,5 часа). Возвращение в отель в Эшторил (30 минут). Во второй половине дня отдых на берегу
Лиссабонской ревьеры. Самостоятельные прогулки вдоль океана в Кашкаиш. Свободное время. Отдых.
 

Только в Португалии можно попробовать потрясающий кофе и
уникальный портвейн «TAWNY», 20-летней выдержки!

 

8 день – 10 октября 2020 г., суббота – 
В 06.30 трансфер в аэропорт Лиссабона. Обратные вылеты из Лиссабона планируйте после 09.00 утра.
 

В стоимость входит:
Проживание в отелях 4**** с завтраком (буфет) в Лиссабоне, в Фатиме, Порто, в курортном Эшториле.
Доплата за одноместный номер 280€. Все входные билеты при посещениях: в Кастелло Сан Жорже, в
монастырь Жиронимуш, в музей Калушти Гульбенькяна, в океанариум в Лиссабоне, в монастырь в
Алькобасе, в комплекс в Баталье, в подземную пещеру, в геологический парк со следами динозавров,в
монастырь тамплиеров в Томаре, в собор св.Франсишку в Порту, прогулка на корабле в Порту по Золотой
реке, посещение с дегустацией напитка фирмы, производящей портвейн, в замок в Синтре, во дворец в
Мафре, во дворец и парк в Келуше, вся авторская экскурсионная программа, проезды по стране,
сопровождение поездки на русском языке. Рестораны, шоу-программы, концерты народной песни фаду,
оплачиваются, по желанию, самостоятельно. В стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3 € с
одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 20 дней до начала тура.
 

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь? 
Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона 03.10.2020 г. между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта
Лиссабона в отель будет организован фирмой «europe-vm-guide» минигруппами. Размещение в отеле с
13.00. Краткий отдых. Сбор всей группы в 16.00 в отеле Лиссабона. Начало экскурсионной программы
03.10.20 в 16.00. Завершение тура утром 10.10.2020 г. Трансфер в аэропорт Лиссабона будет организован
фирмой «europe-vm-guide» в 6.30 утра. Обратные вылеты из Лиссабона планируйте на 10.10.2020 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?
Летняя и осенняя одежда с коротким рукавом, шорты. Октябрьские температуры в Лиссабоне и на севере
страны - днем +20 +25`C, ночью +12 +15`C. Вечером - кофта или куртка, брюки, джинсы, поскольку



вечером влияние Атлантики. Во время экскурсионного тура одежда не должна быть слишком открытой,
поскольку мы будем посещать действующие католические храмы и святые места в Фатиме. 

Как обуться?
спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечернего шоу в Эшториле – туфли. 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 Паласо Пена.
Посещение пещеры продолжительностью до 40 минут.
 

Что взять? 
кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Головные уборы от солнца. Купальные
принадлежности (в Эшториле есть закрытый бассейн). Подстилки и полотенца для пляжа, хотя желающие
могут арендовать лежаки, зонтики.
 

Закажите этот тура у нас и ваш отпуск превратиться в сплошное
удовольствие! Хотите проверить?


