Большое путешествие по Португалии
11 ночей/12 дней – прилет в пятницу и вылет во вторник

14/04 - 25/04/2017
Лиссабон – Эвора - Синтра – Мыс Рока – Эрисейра – Томар – Фатима – Коимбра Ламего - Регуа – Порт о- Брага Гимараешь – Вьяна ду Каштело – Сантьяго де
Компостела – Авейро - Алкобаса – Баталья – Назаре – Обидуш - Эшторил
Проживание в отелях 4* в городах:
Лиссабон (4 ночи) – Эрисейра (1 ночь на берегу океана) - Куимбра (1 ночь) – Порто (2 ночи)
–Вьяна ду Каштелу (1 ночь) – Авейру (1 ночь на берегу океана) – Лиссабонская Ривьера (1
ночь на берегу океана)
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15.04
16.04

17.04

18.04

19.04

20.04

21.04

Пятница Прилет в Лиссабон. Встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле Jupiter 4*. Гид расскажет о
возможной самостоятельной программы и сориентирует в Лиссабоне.
Напоминаем правила отелей - заезд в номер обычно в 14.00 и выезд из номера в 12.00.
Суббота Свободный день для прогулок и покупок в Лиссабоне. Ужин в отеле.
Завтрак в отеле и экскурсия на полдня по Лиссабону: Средневековый квартал Алфама кафедральный собор
XI Iв., (место, где родился самый популярный португальский святой-св. Антоний), Байша (Нижний город),
оживленный торговый квартал, построенный по четко разработанному, «абсолютно геометрическому» плану с
использованием уникальной технологии после землетрясения 1755. Вы проедете по центральному проспекту
города Авенида да Либердаде. В районе Белем, расположенном в самом устье Тежу, откуда когда-то выходили
знаменитые португальские каравеллы, познакомитесь с памятниками Эпохи Великих Географических Открытий:
Белемской Башней (легкая и ажурная конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели
оборонительное сооружение) и монастырь Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где покоятся останки Васко
де Гама и короля Мануэля, давшего название уникальному декоративному стилю «мануэлино». Здесь же, в
Белеме, возвышается современный монумент-памятник Первооткрывателям, прославляющий подвиги
португальских мореплавателей. Ужин с романсами Фаду.
Завтрак в отеле. Экскурсия в столицу знаменитой винопроизводящей провинции Алентежу в город Evora и в город
Азейтау . Ужин с напитками в отеле .
Выезд в Azeitão – на родину одного из лучших мускатных вин мира Muscatel de Setubal (D.O.C). Дегустация
мускатного вина в кинте Quinta da Bacalhoa (признан лучшим производителем мускатного вина в мире).
Переезд в Эвора – город-музей, объявленный ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия. В неповторимом и
удивительно гармоничном городском ансамбле старого города, расположившегося внутри средневековой
городской стены, сложно выделить что-то «самое важное». Здесь важно все: и лабиринт извилистых, «арабских»,
улочек, мощь и величие романского кафедрального собора, громада которого возвышается над городом, мрачная
атмосфера часовни, выложенной человеческими костями и черепами, при церкви Св. Франциска, стройная
геометрия римского Храма . Посещение памятника Cristo Rei на возврате в Лиссабон.
Завтрак. Экскурсия на целый день Синтру и на мыс Рока. Вы побываете на мысе Рока, самой Западной точке
Европейского континента, где «кончается Земля и начинается Море» и в сказочном города Синтра,
средневековой королевской резиденции, ставшей излюбленным местом отдыха аристократии в XVIII в. Здесь Вы
познакомитесь с загадочным, «эзотерическим», дворцово-парковым ансамблем Кинты да Регалейра (нач XXв.),
тайную символику которого тщетно пытаются расшифровать и по сей день. У Вас будет возможность посетить
«дворец Белоснежки», дворец Пена, напоминающий сказочный замок, вырастающий на вершине холма из
огромных гранитных валунов и соединивший в себе практически все архитектурные стили. Ночь на берегу океана
в отеле Vila Gale Ericeira 4* и ужин в отеле.
Завтрак. Переезд в г.Куимбра через города Обидуш, Алкобаса, Баталя, Назаре. Посещение монастырей
Алкобаса — самого старого цистерианского аббатства на территории, где расположены гробницы самых
знаменитых влюбленных Португалии-Педру и Инес, шедевр памятников надгробной скульптуры. Батальямонастырь, построенный в честь победы в войне с Кастилией, в XIVв, поражает своим величием снаружи и
воздушной легкостью каменных кружев изнутри. Переезд в Назаре- когда-то маленькую рыбацкую деревушку, а
в настоящее время-город, славящийся не только рыбной ловлей, но и своим замечательным пляжем,
удивительной кухней и уникальными местными народными костюмами. Остановка на берегу океана в Назаре
для купаня в океане и самостоятельного обеда. Визит в средневековый город Обидуш - один из самых
«сказочных» городов Португалии.Внутри городской стены, от главных ворот к замку, тянутся несколько торговых
улочек с традиционными невысокими домами, увитыми розами и глицинией. За воротами замка устраивают
рыцарские турниры, шоколадный фестиваль, а перед Рождеством строят настоящий город для Деда Мороза.
Переезд в г. Коимбра. Коимбра–очень уютный город, со своей особой, неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого Университета страны (бывший королевский Дворец), на
территории которого расположена знаменитая барочная библиотека.
Узенькие змеящиеся по холму улочки выведут Вас к Старому (романскому) Кафедральному Собору и, через
арку арабского города Ал-Медины, к Байше (Нижнему городу)-торговой части города и церкви Святого Креста,
где покоятся останки первого португальского короля, Алфонсу Генриха. Размещение в отеле Vila Galé Coimbra
4*. Ужин в отеле.
Завтрак. Продолжение экскурсии по Куимбре. Переезд в г.Ламегу, где, увидите уникальную гранитную
лестницу, отделанную панно из изразцов, ведущую к храму Носса Сеньора душ Ремедиуш. Переезд в г.Регуа«столицу портвейна». Именно здесь, в живописнейшем регионе долины реки Доуру, занесенной ЮНЕСКО в
список Мирового Наследия, выращивают виноград, из которого производят портвейн, с процессом производства
которого Вы обязательно познакомитесь. Дегустация вин. Прибытие в Порто, размещение в отеле Vila Gale Porto
4*/ Ipanema Porto 4*. Ужин в отеле.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по центральной части г.Порто, “северной столице» страны. Вы увидите
«железнодорожный дворец» - вокзал Сао Бенту, украшенный панно из изразцов, самую высокую башню города-

Страница 1

22.04

23.04

24.04

25.04

колокольню церкви Клеригуш - эпохи барокко, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с
гранитными домами XIIв. 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, «стареет» самое известное португальское винопортвейн. Дегустация портвейна. Ужин в отеле Vila Gale Porto 4*
Завтрак. Экскурсия на целый день в самую колоритную провинцию Португалии, «зеленое» Миньо", северную
часть страны . Вы увидите г.Гимараеш, первую столицу Португальского королевства, город, где «родилась
Португалия» и средневековый ансамбль которого был признан ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия,
пройдете мимо живописных традиционных жилых домов по гранитным мостовым старого города от замка к
площади Св. Якова и паломнической церкви Носса Сеньора да Оливейра, почувствуете дух Средневековья.
Переезд в Брагу- город, когда-то соперничавший по значимости с испанским Сантьяго де Компостела. Здесь
оставили следы многочисленные народы, прошедшие по Пиренейскому полуострову: кельты, римляне, свевы,
вестготы, здесь можно встретить сооружения практически всех архитектурных стилей, и в особенности —
португальского барокко. Одним из самых выдающихся сооружений этого стиля является ансамбль комплекса
Bom Jesus (Иисуса Всемилостивейшего)- к Храму на вершине холма ведет гранитная лестница с фонтанами и
скульптурами на тему Евангельской истории. Лестница вошла в 10-ку самых красивых лестниц Мира. Переезд в
Виана ду Каштелу.
По дороге у Вас будет возможность продегустировать знаменитое «зеленое» вино, производимое только в этом
регионе. «Принцесса на реке Лима»- так называют Виану. Основание города на берегу Океана, в устье реки Лима,
было связано со строительством знаменитых португальских каравеллб а со смотровой площадки у храма Санта
Лузия, напоминающего византийскую базилику, открывается захватывающая дух панорама бесконечных
песчаных пляжей. Размещение в отеле 5* Pousada Viana do Castelo – Monte Santa Lusia в Виана ду Каштелу.
http://www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/fr/pousadas/north-hotels/pousada-de-viana-do-castelo/monte-de-staluzia/pages/home.aspx Ужин в отеле.
Поездка на целый день в Галисию - один из живописнейших регионов Испании, в г. Сантьяго де Компостела.
Удивительный город, с крытыми гранитными средневековыми улицами, выросший вокруг собора, возведенного
после чудесного обнаружения останков апостола Якова, куда до сих пор идут паломники со всего Мира.
Экскурсия и свободное время. Возвращение в Португалию в в город Авейру, "португальскую Венецию",
размещение на берегу океана в отеле Melia Ria Hotel & SPA 4*. Ужин в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Авейру. Авейру-"португальская Венеция"- так называют этот город, опутанный
сетью каналов, по которым издавна передвигались на традиционных разноцветных корабликах, напоминающих
гондолы. Вдоль каналов уютно расположились дома и особняки начала ХХ века, украшенные изразцами в стиле
"модерн". Отъезд из Авейру в Лиссабон через г. Томар и г. Фатима. «Если можно вообразить самый
растамплиерский из замков - таков Томар» (У.Эко).В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров(XII) и монастырь
Ордена Христа, строившийся и перестраивавшийся в течение нескольких веков. Вы сможете оценить изящество
стиля «мануэлино», ведь именно здесь находится его ex-libris-удивительное по красоте окно зала Капитула
Монастыря. Фатима – город, ставший местом поклонения верующих после того, как в 1917 г. трем пастушкам
здесь явилась Богородица. В настоящее время Фатиму называют «алтарем Мира», куда ежегодно приезжают
сотни тысяч паломников из разных стран.
Трансфер на Лиссабонскую Ривьеру и отдых на берегу океана в отеле Vila Gale Estoril 4* и ужин в отеле.
Завтрак в отеле. 12:00 выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет из Лиссабона.

Стоимость программы:
1\2 DBL
1242

SNGL
Ex.Bed in DBL
1802
1107
Стоимость указана на 1 человека в евро
Цены на дополнительные ночи в конце тура:

Вид питания
1\2 DBL
SNGL
ВВ (завтрак)
110
90
НВ (завтрак+ужин)
135
110
Стоимость указана на 1 человека в евро

•
•
•
•
•
•
•

В стоимость входит:
Все трансферы по программе
Размещение в указанных отелях 4* c бесплатным WI-FI
Вся экскурсионная программа в автобусе класса люкс
Услуги гида по программе
Наушники на все дни тура
Питание полупансион с напитками и дегустации вин
страховка

•

•

ночные трансферы с 24 часов до 7 утра.)

•
•
•
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Дополнительно оплачивается:
Авиаперелёт Киев-Лиссабон-Киев
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 40 евро
за машину в 1 сторону (20 евро доп.плата за
Туристический сбор 1 евро\день\чел (не
более 7 евро)
Входы в музеи, билеты в замки, дворцы,
университет, библиотеку (60 евро по
маршруту)
Консульский сбор 65 евро

ВИЗОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ПОРТУГАЛИЯ
Для оформления португальской визы не нужно личного присутствия туристов. Подача документов
осуществляется по предварительной записи. Период оформления документов до 15 рабочих дней.
Cписок документов:
- анкетные данные
- 2 фотографии 3 х 4 (75 % лица)
- ксерокопия общегражданского паспорта ( всех страниц включая чистые ) + оригинал на день подачи!!!!
- загранпаспорт и копия всех страниц паспорта
- предыдущий заграничный паспорт или копия всех его страниц (если таковые имеются)
- справка с места работы содержащая информацию о размере заработной платы, дате приема на работу и
предоставленном отпуске с разбивкой за последние 6 месяцев (для ЧП свидетельство о регистрации +
отчет с налоговой)
- справка из банка о доходах, более желателен карточный счет с распечаткой за последние 3 месяца, либо
депозитный счет с выпиской о состоянии счета.
- свидетельство о семейном положении
- для несовершеннолетних детей копия свидетельства о рождении + справка с места учебы
- для несовершеннолетних детей путешествующих с одним из родителей нотариальное разрешение от
второго родителя
- рекомендуется предоставить документы на право владения имуществом (домом, квартирой, машиной).
Внимание !!! Все документы должны быть переведены на португальский либо английский язык!!!!!
Все вышеперечисленные документы для получения визы не составляют исчерпывающий список.
Генеральное Консульство оставляют за собой право запросить дополнительные документы от любого
заявителя на визу, а также пригласить на личное собеседование.
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