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Тур для Гурманов: Португалия со Смаком
2019 год:
заезды по пятницам в даты: 14 декабря 2018, 04 января; 01 февраля; 01 марта; 29 марта;
заезды по субботам в даты: 15 декабря 2018, 05 января; 02 февраля; 02 марта; 30 марта;
заезды в воскресенье в даты: 16 декабря 2018, 06 января; 03 февраля; 03 марта; 31 марта;
8 дней/7 ночей: Лиссабон (3 ночи) + Куимбра (1 ночь) - Порту (1 ночь) - Доуру (1 ночь)
Лиссабон-Синтра-Мыс Рока-Кашкайш-Обидуш-Назаре-Баталья-Куимбра-Ламегу-Порту-Доуру (винный
регион Доуру) - Авейру-Мира де Айра- винодельни
СПО:PT-FT-WG
Комиссия для ТА или организаторов- 10%
Внимание: при бронировании за 61 день до заезда - доп.комиссия + 3%, для частных лиц - скидка 8%!
Доп.комиссия и скидка действует при условии полной единовременной оплаты в течение недели после
подтверждения.
Программа тура (пример тура с заездом в пятницу)
1 день.
пятница

Прибытие в Лиссабон. Трансфер в отель. Свободный день.

2 день.
суббота

Обзорная по Лиссабону 4ч.
Завтрак в отеле. Экскурсия по Лиссабону. Вы увидите самые известные пямятники
города: знаменитый Монастырь Жеронимуш с гробницей Васко да Гама, Беленскую
Башню – символ Лиссабона (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Живописные холмы старого Лиссабона со смотровой площадки Парка Эдуарда VII.
Сердце города – Проспект Свободы и Байша.
ПРОБА ЗНАМЕНИТОГО ПИРОЖНОГО “PASTEL DE BELEM” – одно из
гастрономических чудес Португалии.
Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш

3 день.
воскресенье

4 день
понедельник

Завтрак в отеле. Мы направимся в город Синтра ‐ бывшую летнюю резиденцию
португальских королей, холмы, которого усеяны сказочными дворцами и
фантастическими виллами с невероятными видами, чарующие посетителей на
протяжении веков. Посещение с гидом Усадьбы Регалейра* ‐ усадьба конца XIX века в
стиле нео‐готики и нео‐мануэлино с обширными садами – настоящая находка для
человека, интересующегося историей массонства, религии и оккультизма,
которая очень хорошо дает понять, что такое Синтра. Свободное время на сувениры или
самостоятельного посещения Национального королевского дворца.
Обед в ресторане с самым национальным португальским блюдом .
Далее наш путь продолжится до самой западной точки Европейского континента ‐ Мыс
Кабо де Рока. Остановка на мысе. Поездка продолжится вдоль побережья, где можно
полюбоваться великолепным Атлантическим океаном, курортными городами Эшторил
и Кашкаиш, песчанными дюнами знаменитого пляжа Гиншу (пляж для серфинга).
Возвращение в Лиссабон
Обидуш – Назаре – Авейру - Порту
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Выезд на экскурсию с чемоданами. Остановка в
средневековом городке Обидуш, с узкими улицами, окруженный крепостной стеной.
Прогулка по городу и свободное время для покупки сувениров в местных лавочках.
ПРОБА ЗНАМЕНИТОГО ВИШНЕВОГО ЛИКЕРА В ШОКОЛАДНЫХ СТАКАНЧИКАХ.
Переезд до Назаре - рыбацкий городок на побережье Атлантики.
Обед в местном ресторане с видом на океан.
Переезд до Авейру, который называют Португальской Венецией, ведь город стоит на
каналах. Катание на традиционных лодках «молисейруш» по знаменитым каналам
Авейру (за дополнительную оплату).
Переезд до Порту. Размещение в отеле в Порту.
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5 день
вторник

Порту – дегустация зеленого вина – Доуру (винный регион)
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Выезд на экскурсию с чемоданами.
Остановка в Вила Нова де Гайа с посещением винного погреба одного из самых элитных
производителей портвейна с дегустацией портвейна.
Обзорная экскурсия по Порту. Город славится архитектурой в стиле барроко, бело-синей
плиткой и сусальным золотом. Посещение Кафедрального собора, Церковь
Св.Франциска*, прогулка по старейшему району Рибейра, где восходят над рекой 6
мостов, в том числе мост самого Эйфеля.
Свободный обед на Рибейра. Знакомство с самым северным регионом Португалии регион Минью. Посещение старинной винной усадьбы с дегустацией знаменитого
зеленого вина и нескольких видов сыров.
Переезд до Долины реки Доуру и расселение в уютном отеле.

6 день среда

Ламегу – Куимбра
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Выезд на экскурсию с чемоданами. Поездка по
сердцу региона Доуру, где Вы увидите поразительные пейзажи, террасы с
виноградниками и знаменитую реку. Остановка в Ламегу с посещением крупнейшего
места поломничества - Церковь Богоматери Исцеляющей. Переезд до Куимбры. Обед
в ресторане региона Байррада.
НА ОБЕД ВЫ ОТВЕДАЕТЕ МОЛОЧНОГО ПОРОСЕНКА - одно из гастрономических
чудес Португалии. Обзорная экскурсия по г.Куимбра с посещением Университета* и
потрясающей Библиотеки Жуанина* в стиле барокко, капелла Св.Михаила Архангела, и
старинные залы XVII в. с портретами королей Португалии.
Прогулка по средневековым улочкам Алмедины через Кафедральный Собор; Церковь
Санта-Круж, центральные площади и местные торговые улочки.
Расселение в отеле в Куимбре.

7 день
четверг

Баталья –Гроты Мира де Айре - Лиссабон
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Выезд на экскурсию с чемоданами.
Посещение «средневековой жемчужины» Португалии Монастырь Баталья* – шедевр
португальской готики, классифицирован ЮНЕСКО, как достояние человечества. Обед в
местном ресторане.
Посещение гротов Мира де Айре. Пещера Мира-де-Айре одна из самых больших в
мире, её называют одним из чудес Португалии а так же гроты Мира-де-Айре считаются
частью знаменитого «золотого кольца» Португалии и одной из главных природных
достопримечательностей страны.
Переезд до Лиссабона. Расселение в отеле.

8 день
пятница

Мост 25 апреля-Статуя Христа-Азейтау-винодельня-Королевский Дворец Ажуда.
Завтрак в отеле. Поездка по Мосту 25 Апреля, похожего на мост «Золотые врата» в Сан
- Франциско.
Затем Вы попадете на знаменитую статую Христа*, которая находится на южном берегу
реки Тежу и является копией более известной статуи Cristo Redentor в Рио-де-Жанейро.
Посещение винодельни с дегустацией, которая производит качественные вина и
славится ароматным десертным вином Moscatel de Setúbal.
Посещение фабрики по изготовлению азулежу (керамическая плитка). Мода покрывать
стены, полы пришла в Португалию от мавров. С XVI века Португалия начала производить
собственные изразцы.
ОБЕД С МЯСНЫМ РОДИЗИО.
Посещение главной резиденции португальских монархов Дворец Ажуда*. В музее
находится великолепная коллекция произведений искусств, начиная с XV и заканчивая
XX веком. Залы дворца украшены мебелью в стиле Людовика XV, гобеленами и
статуями. Такое обилие роскоши было результатом беспрецедентного богатства в XVIII
веке, когда впервые в Бразилии были открыты алмазы.
Трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура за человека, в у.е
DBL

SNGL

3-й взр.

отели 4*

850

1050

710

отель 3* (включает 1 ночь в отеле 4* в Доуру)

780

955

630

В стоимость тура включено:
- трансферы на встречу и проводы на комфортабельном транспорте
- комфортабельный транспорт на все переезды и экскурсии
- профессиональный русскоговорящий гид на экскурсионную программу
- 5 обедов в региональных ресторанах с винами
- размещение в отелях выбранной категории с завтраками
- дегустации: знаменитых пирожных "Pasteis de Belem", портвейна в Порту, вишневого ликера в Обидуш,
зеленого вина и сыра, вина Мушкателла
Дополнительно оплачивается:
- перелет Москва-Лиссабон-Москва (ак Аэрофот, ТАР, Уральские авиалинии)
- виза - 75 евро/паспорт
- мед.страховка - 1 евро/день/человек до 65 лет
- входные билеты во дворцы и музеи по программе: - 60 евро/на человека
- чаевые гиду и водителю
Внимание! Для представителей профильных СМИ и блоггеров - особые условия. Запрос на
wine@svoyage.ru

