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Эно-гастрономический тур для любителей. Макси
2018 год: любые даты (для минимум 6 человек)
Маршрут: Лиссабон-Синтра-мыс Рока-Порту-Регуа-Лиссабон
СПО: PT-VNGT-WLM
Программа тура
Прилет в Лиссабон. Встреча в аэропорту.
Выездная экскурсия по маршруту: Эшторил-Кашкайш-Синтра-мыс Рока.
Отправление вдоль лиссабонской ривьеры по романтической и живописной дороге через
Эшторил и Кашкайш к самой западной точке Европы мысу Cabo da Roca.
Затем посещение одного из самых красивых городов Португалии-Синтры, охраняемого
1
Юнеско.Здесь находится замок Пена.
день
Обед в Синтре в ресторане Pateo do Garret.
Здесь же в Синтре посещаем старинную усадьбу Кинта да Ригалейра, загадочная история
которой, необычная конструкция и туманный сад делают ее ауру почти мистической.
Дегустация сухих вин местечка Colares (производитель Viuva Gomes)
Ужин в ресторане Marisqueira Santa Marta.
Завтрак в отеле. Трансфер на жд вокзал Лиссабона. Жд переезд до города Порту.
Выросший на гранитных берегах реки Douro, суровый Порту никого не оставит равнодушным.
Пешеходная экскурсия по центральной части г.Порту, "северной столице"страны. Вы увидите
"железнодорожный дворец" - вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую высокую
башню города - колокольню церкви Клеригуш - эпохи барокко. Неподалеку находится один из
самых красивых книжных магазинов мира "Лелло и брат". Его стоит увидеть и удивиться.
2
Обед в ресторане Postigo Do Carvao.
день Затем Вы посетите кафедральный собор, от которого по средневековым улочкам с гранитными
домами 12 века спуститесь на набережную Доуро и прокатитесь на кораблике под выдающимися
мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св.Франциска, равной которой по отделке
позолоченной резьбой нет в Европе, посетите винные погреба, где выдерживается самое
известное вино-портвейн.
Дегустация портвейна - Vinho do Porto.
Ужин в отеле.
Выездная экскурсия на целый день "В гости к виноделам"
Переезд в Регуа - "столицу портвейна". Именно здесь, в живописнейшем регионе долины реки
Доуру, зенесенной ЮНЕСКО в список Мирового Наследния, выращивают виноград, из которого
производят портвейн, с процессом производства которого Вы обязательно познакомитесь.
Mesao Frio - Это обширный амфитеатр, обращенный к реке Дору. Тут есть ощущение, что вы
находитесь в исторической и средневековой обстановке и полной тишине.
3
В красивых усадьбах Кинта до Бомфим, Кинта да Пачека и Кинта до Тедо вы продегустируете
день
сухие вина долины Доуру и портвейн (сопровождением дегустации выступают портульские легкие
закуски).
В городе Амаранте Вас ждет компактный исторический центр с его знаменитой на всю страну
церковью Святого Гонсалуша - покровителя женихов и невест.
Возвращение в отель.
Ужин в отеле.
Выездная экскурсия Кинта Авеледа.
Во время этой экскурсии у вас появляется прекрасная возможность посетить одну из самых
прекрасных усадеб северной Португалии. Усадьба "Авеледа" вот уже на протяжении 340 лет
является фамильной гордостью семьи Гуедеш.
Необыкновенно красив парк и в солнечный, и в пасмурный день. Вековые сосны создают
прохладу, а пение птиц настраивает на романтический лад.
4
После прогулки по парку вас ждет дегустация вин и сыров в стильном дегустационном зале. Здесь
день же сможете купить вина,сыра, сувениры.
Обед с молочным поросенком и винами Байррада в Mealhada - Pedros dos Leitoes.
Переезд в Лиссабон.
В начале экскурсии познакомимся с центральным просектом города - Авенида де Либердаде,
который поистине является самым сердцем столицы, а также отражением моды, изящества и
делового образа жизни . Площадь Руссиу - несомненно одна из самых красивых площадей
города, его живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей,
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часто останавливающихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Праса де
Комерсиу, величественная и таинственная, в свое время являлась главными морскими воротами
Лиссабона.
Первое кафе в городе, некогда обслуживающее посетитетей при свете свечей и сохранившееся и
работающее до наших дней, находится именно здесь.
Далее смотрим знаменитый висячий мост , район Белем с памятниками Эпохи Великих
Географических Открытий: Белемская Башня, монастырь Жеронимуш, памятник
Первооткрывателям.
Ужин в типичном ресторане Casa do Alentejo.
Выездная экскурсия: Мосты Лиссабона - Статуя Христа - Сетубал (4 часа).
Вдоль самой длинной реки на Пиренейском полуострове, Тежу, добираемся до висячего моста 25
апреля, переезжаем на южный берег Тежу и отправляемся в направлении Serra de Arrabiada уникальный природный заповедник.
5
Azeitao - посещение винного погреба известного производителя вин Quinta de Bacalhoa и
день дегустация известного мускатного вина Мушкатель де Сетубал.
Обед в рыбном Родизиу в Сетубале.
Возвращение в Лиссабон через 17 км-вый мост Васко де Гама через футуристический район
Лиссабона Парк Наций.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость на человека, в евро, при двухместном размещении:
при группе 6 человек - 829 евро
при группе 7 человек - 810 евро
В стоимость тура включено:
- размещение в отеле 3* с завтраками по маршруту
- питание по программе
- транспорт на все выездные экскурсии и выезды
- трансфер на встречу и проводы
- все дегустации по программе
- все входные билеты по программе
- сопровождение русскоговорящим специалистом во время всего тура
- билеты на поезд до Порту
Комиссия для ТА или организаторов - 60 евро

