Королевская Португалия (Лиссабон 7 н\8 д)
Заезды в любой день недели c 1 апреля по 04 ноября 2017

1 день

2 день

3 день

4 день
5 день

Прилет в Lisboa, обзорная экскурсия по Лиссабону на полня. Трансфер и размещение
в отеле 4* 3K Barcelona или аналогичном. Ужин не включен в день прилета.
Вы познакомитесь с одним из самых самобытных городов Европы, в котором можно
путешествовать не только в пространстве, но и во времени.
Переезд через реку Tejo по знаменитому мосту 25 Апреля к памятнику Cristo Rei отсюда открывается лучший вид на Лиссабон.
Baixa (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 Belem, расположенном в самом устье Tejo, 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.
Начало экскурсии в 14.00 и окончание в 18.00
Завтрак в отеле. Во второй половине дня эскурсия на полдня в Mafra и Queluz. Ужин с
романсами Fado
Дворцы XVIII века, созданные в эпоху Барокко и Рококо, словно вышли из сказки о
Золушке. Люстры молочного стекла, золоченые стены обширных залов, зеркала и
росписи. Самая большая в Европе коллекция свинцовой парковой скульптуры. Дворец
Мафры – шедевр итальянского мраморного искусства. Два карильона и шесть органов:
гигантское сооружение стало лебединой песней великой морской Империи.
Начало экскурсии в 14.00 и окончание в 18.00
завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Sintra и на Cabo da Roca. Ужин в отеле.
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 Quinta da Rigaleira (нач XXв.), тайную символику которого тщетно
пытаются расшифровать и по сей день. Вы посетите «дворец Белоснежки», дворец
Pena, напоминающий сказочный замок, вырастающий на вершине холма из огромных
гранитных валунов и соединивший в себе практически все архитектурные стили. У Вас
будет свободное время в Синтре для обеда или посешщения Palacio Nacional.
Остановка на знаменитом пляже Guincho.
Вы проедете через живописный рыболовецкий городок Cascais А также Вы
совершите остановку у легендарных гигантских гротов Пасть Дьявола Boca do Inferno на
берегу океана.
Estoril — городок рядом с Сascais — излюбленное место отдыха европейской элиты в
начале 20-го века, известнейший термальный курорт, недавно возрожденный, также
знаменит своей историей эпохи Второй Мировой Войны, где жили короли и дворянские
семьи, спасясь от преследования фашистов. Город, в тайне передающий истории о
шпионах, встечавшихся в гостинице Palacio Estoril. Казино Эшторила также привлекает
посетителей в этот уютный прибрежный городок.
Начало экскурсии в 09.00 и окончание в 18.00
Завтрак в отеле. Свободный день в Лиссабоне. Ужин с напитками отеле.
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Лиссабону. Ужин с напитками в отеле.
Во второй половине дня пешеходная экскурсия по Лиссабону. (Лиссабон, который Вы не
видите во время автобусной экскурсии в субботу)
Гид проведет Вас по историческим кварталам Principe Real и Bairo Alto, богемному
району Chiado, вы подниметесь в старинный арабский квартал Алфама. Вы
проникнетесь духом одного из самых самобытных городов Европы, в котором можно
путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Узенькие улочки квартала
Алфама, вокруг Кафедрального Собора, погрузят вас в атмосферу Средневековья,
"нижний город", Байша, перенесет в рациональный XVIII век; аристократический район
Chiado с его книжными магазинами и "литературным" кафе Бразилейра вернет вас в XIX
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6 день
7 день

8 день

или в начало XX века..
Начало экскурсии в 12.00 и окончание в 16.00
Завтрак в отеле. Свободный денть в Лиссабоне. Ужин с напитками в отеле.
Завтрак в отеле. Большая экскурсия на 10 часов по городам Tomar, Batalha, Alcobaca,
Obidos. Обед в типичном рыбном ресторане на берегу океана.
В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров (XII век) 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. 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. 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.
Начало экскурсии в 08.00 и окончание в 18.00
завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Стоимость тура:
размещение
Отели по программе 4* BB
Отели по программе 4*HB
с напитками
доп.ночи в Лиссабоне 4*
Отели по программе 3* BB
Отели по программе 3* HB
с напитками
доп.ночи в Лиссабоне 3*

1\2 DBL
586
715

SNGL
631
1050

1\3 TRPL
515
670

Chld (5-8 лет)
399
438

90
444
592

84
625
773

41
393
566

Бесплатно
219
367

65

60

30

Бесплатно

Стоимость указана в евро на 1 человека
•
•
•
•
•
•
•
•

В стоимость входит:
Все трансферы по программе
Размещение в указанных отелях c бесплатным WI-FI
Вся экскурсионная программа в автобусе класса люкс
Услуги гида по программе
Наушники на все дни тура
Питание завтрак ВВ или полупансион с напитками,
включая вина-6 раз (кроме дня прилёта и вылета)
Дегустация Портвейна
страховка

•

•

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелёт Киев-Лиссабон-Киев
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 40 евро
за машину в 1 сторону (20% доп.плата за
ночные трансферы с 24 часов до 7 утра.)

•
•
•
•

Туристический сбор 1 евро\день\чел (не
более 7 евро)
Входы в музеи, билеты в замки, дворцы,
университет, библиотеку (60 евро по
маршруту)
Ужин с романсами FADO
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
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- 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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