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«ИСТОРИЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО КОРОЛЕВСТВА» 
ПО ЧЕТВЕРГАМ  

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Лиссабон (3 ночи) – Лусо (1 ночь) - Порто (2 ночи) 

 

Экскурсионный тур 
Начало программы с 14 марта по 27 декабря 2019 включительно 
  

ЛИССАБОН – ЭРИСЕЙРА – ЖОЗЕ ФРАНКУ – МАФРА – ЛИССАБОНСКАЯ 

РИВЬЕРА – МЫС РОКА – СИНТРА –ОБИДУШ – АЛКОБАСА – БАТАЛЬЯ  - 

ТОМАР - ЛУСО – ПОРТО – БРАГА – БОМ ЖЕЗУШ – ГИМАРАЕШ – АВЕЙРО – 

КОИМБРА – ФАТИМА. 
 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: СЕТУБАЛ – АРРАБИДА И УЖИН С ФАДУ 

 

ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР. 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

- ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ ПО ВЫБОРУ С ЗАВТРАКАМИ (7 НОЧЕЙ) 

- ОБЕДЫ ПО ПРОГРАММЕ ТУРА (4 обеда (с напитками ) + легкий ланч с вином)  

- ТРАНСФЕР НА ПРИЛЕТ  

- ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ ИЛИ СОГЛАСНО ГРАФИКУ  

(график подтверждается при бронировании) 

*Внимание! Взимается доплата за трансферы для рейсов, прибывающих в Лиссабон 

в ночное время ( после 23:00) и  трансферов из отеля в аэропорт до 7:30 - 15 евро с 

чел. 

- КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

- РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГИД НА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ 

 

ДОПЛАТА ЗА БРОНИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЯДА В АВТОБУСЕ ( по 

желанию, нетто): 1-ый ряд – 25 евро, 2-3-ий ряды – 20 евро, 4-ый – 15 евро.  

 

ДОПЛАТА ЗА АУДИОГИД  НА СРОК ТУРА – 7 евро с человека. 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ   БИЛЕТЫ В МУЗЕИ И НА ОБЪЕКТЫ ( около 50 евро на 

человека за программу), ПОСЕЩЕНИЕ ВИННЫХ ПОГРЕБОВ ПОРТО С 

ДЕГУСТАЦИЕЙ ( от 6,5 евро с человека), ПРОГУЛКА ПО КАНАЛАМ В АВЕЙРУ ( 10 

евро с человека), ПОСЕЩЕНИЕ ГРОТОВ (7 евро с человека), КРУИЗ ПО РЕКЕ ДОУРУ ( 

15 евро с человека) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

- ЭКСКУРСИЯ СЕТУБАЛ, АРРАБИДА, СТАТУЯ ХРИСТА, ОБЕД, ДЕГУСТАЦИЯ - 65 

ЕВРО  

- ФАДУ С УЖИНОМ И ТРАНСФЕРОМ - 65 ЕВРО 
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА С ПРОЖИВАНИЕМ 3* / 4*  

С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ (4 обеда (с напитками) + 

легкий ланч с вином) 
 

КАТЕГОРИЯ « ЭКОНОМ»   

(Базовые отели: Лиссабон – Roma 3*, A.S. Lisboa 3*, Лусо - Grand Luso 4*, Порто – Star 

Inn Porto 3*) 

 

TWIN -  625 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 615 ЕВРО 

SINGL - 850 ЕВРО  

 

• КАТЕГОРИЯ « СТАНДАРТ»   

(Базовые отели: Лиссабон - Czar Lisbon 4*,Ocidental Lisboa 4*, Acores Lisboa 4*, Лусо -  

Grand Luso 4*, Порто - Portus Cale 4*) 

 

TWIN  -  740 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 730 ЕВРО 

SINGL - 985 ЕВРО  

 

Комиссия агентствам 

 
ПРОСИМ СООБЩАТЬ ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА! 

 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ЧЕТВЕРГ 

 

1 ДЕНЬ (четверг). Лиссабон. 

Прибытие в Лиссабон.  Трансфер в отель 

 Внимание! Дополнительно оплачиваются трансферы для рейсов, прибывающих в 

Лиссабон в ночное время (после 23.00) и трансферов из отеля в аэропорт  до 7:30 - 15 

евро с чел.  

Размещение в Лиссабоне в отеле выбранной категории.   

 

2 ДЕНЬ (пятница). Лиссабон и Провинциальная Португалия. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону    

Лиссабон - самая западная столица Европы и один из самых старых городов Европы .  

Во время экскурсии Вы посетите  мавританский район Алфама,  площадь Россиу с 

памятником императору Педро  IV, главная улица Лиссабона - Авениду да Либердаде,  

район Белень, когда то  отсюда отправлялись в свои дальние странствия Фернан 

Магеллан, Вашку да Гама и многие другие первооткрыватели Эпохи Великих 

Географических Открытий. Их заслуги увековечены в помпезном Монументе 

Первооткрывателей. Прекрасная по своей архитектуре  Беленьская Башня для Лиссабона 

является тем же символом, что и Эйфелева башня для Парижа.  Полюбуемся величием 

монастыря Жеронимуш – ярким воплощением стиля мануэлино. 
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Экскурсия Мафра - Эрисейра - Жозе Франку ( вкл. легкий ланч с местным вином )     

Эрисейра. Колоритный рыбацкий поселок , уютно разместившийся на скалах на берегу 

Атлантики. Многие столетия поселок был важнейшим рыболовецким центром региона.  В 

Деревеньке  Жозе Франку  познакомимся с бытом и жизнью португальских крестьян. В 
завершение отведаем  традиционную еду крестьян - вкуснейший домашний хлеб,  вяленые 

колбаски, местное вино - все это приготовлено   по старинным рецептам.  

Мафра. Здесь располагается большой дворцово-монастырский комплекс. Он 

великолепен! А появилось грандиозное сооружение благодаря проекту короля Жоана V, 

который позарился на то, чтобы затмить величие самого испанского Эскориала. Даже 

сегодня городок Мафра кажется скоплением игрушечных домиков по сравнению с 

дворцом: высота трехэтажного городского дома не достигает карниза второго этажа 

дворца. Здесь самая большая в мире коллекция колоколов, которые можно услышать в 

радиусе 24 км. 

 

3 ДЕНЬ (суббота).  Синтра. 

Завтрак. 

Экскурсия Синтра – Мыс Рока - Кашкайш 8 часов  с обедом  

Кашкайш и Эшторил – небольшие прибрежные городки в окрестностях Лиссабона в XIX 

веке превратились в престижные курорты для европейской знати. Сейчас это современные 

курортные городки, в летние месяцы любимое место отдыха португальцев и туристов из 

Европы, комфортные пляжные зоны, множество ресторанчиков, предлагающих 

гастрономические изыски и интересная история. Остановимся у   утеса “Пасть Дьявола”- 

таинственного  места, с которым связано много легенд…  

Мыс Рока – самая западная точка Европы, когда то мыс считали концом света .И 

действительно, земля заканчивается здесь внезапно, среди отвесных скал и порывов 

атлантического ветра. Почувствуйте энергию этого места , сделайте  запоминающиеся 

фотографии!  

Синтра– жемчужина Португалии -Город и окружающие холмы усеяны сказочными 

дворцами и фантастическими виллами, чарующие посетителей на протяжении веков. 

Известный британский поэт и путешественник лорд Байрон останавливался здесь в 18 веке, 

и писал, что город "возможно, во всех отношениях является самым восхитительным в 

Европе", называл его "славный Эдем".  Прогуляемся по извилистым улочкам старого 

города, пропитаемся духом романтики и мистицизма. Посетим  дворец Кинта-да 

Регалейра, который по праву считается самым романтичным и загадочным местом в 

Синтре. На территории дворца великолепный  парк с прудиками, гротами, колодцами, 

фонтанами и архитектурными капризами. Много мистики и таинств связано с парком... . 

Каждый объект в саду занимает, определенно, не случайное место, все выстроено по какой 

то, одному автору известной, закономерности, от чего навивает на путешественников еще 

большую ауру тайны и загадочности .Самый загадочный из всех тайн Регалейры – колодец, 

уходящий в глубь земли.   По желанию-посетим Дворец Пена. 

 

Вечером по желанию за дополнительную плату - Фаду с ужином и трансфером - 65 

евро с человека 

Фаду (порт. fado) —  Saudade, по португальски – глубокая внутренняя печаль и тоска- 

главная тема  Фаду. Музыка Фаду - визитная карточка Лиссабона, здесь традиционно 

слушают музыку Фаду вечером, совмещая с ужином. 

Свободное время. 
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4 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон – Обидуш –Баталья –Алкобаса -Томар - Лусо. 

Завтрак. 

Выселение из отеля. Экскурсия Золотое кольцо Португалии  

Обидуш –Баталья –Алкобаса -Томар - Лусо ( 8 часов).  

Во время экскурсии- Обед в национальном ресторане, с напитками.   

Окончание экскурсионного дня  в отеле Лусо 4*, расположенном у подножья горы 

Буссако, окруженной реликтовыми лесами.   

Обидуш -  средневековый городок, который полностью сохранил свой облик на 

протяжении веков. Оставшись, практически в пределах крепостной стены,  настоящий 

музей под открытым небом, он объявлен памятником всемирного наследия.  Городок с 

невероятно живописными мощеными улочками, с разноцветными домиками, украшенными 

геранью и бугенвиллей.   Попробуйте  вишневый ликер в шоколадных стаканчиках... 

Обидуш португальская столица и вишневого ликера и шоколада, который в Португалии 

начали делать именно здесь 

Томар – небольшое  селение Томар превратилось в город, благодаря строительству в 1169г. 

резиденции Великого Магистра ордена португальских тамплиеров Гуалдина Пайша. Замок-

монастырь являлся столицой португальских тамплиеров, а после изгнания тамплиеров из 

Европы и столицей всего тамплиерства. Орден состоял из рыцарей, главной целью, которых 

была защита христианства и освобождение  Португалии от мавров. В обмен на эту услугу 

португальская корона  позволила ордену сохранить за собой треть всех земель, завоеванных 

к югу от реки Тежу.  

Баталья - Аббатство Санта-Мария-да-Витория является одним из величайших готических  

шедевров Европы и охраняется как памятник всемирного наследия, построенное из желтого 

известняка сверкает на солнце как золотой самородок. Колыбель инквизиции и 

официальная действующая штаб-квартира ордена Кармелитов. Легенда гласит-если вас 

интересует удача в жизни, то только здесь у вас есть шанс снискать ее благоволение - 

переступая через порог Монастыря только с высоко поднятой правой ногой...  

Алкобаса-Аббатство. Здесь когда то началась многолетняя война сына, ведомого 

абсолютной яростью потерянной любви, - против отца, унесшая десятки тысяч жизней и 

выжигавшая города. История португальских Ромео и Джульетты. Базилика монастыря 

Алкобасы одна из самых высоких и красивых Иберийского полуострова. 

 

5 ДЕНЬ (понедельник). Порту. 

Завтрак. 

Выселение из отеля. Переезд в Порто  .Обзорная экскурсия в Порто 

Посещение винных погребов и дегустация знаменитого Портвейна(по желанию за 

дополнительную плату).   

Круиз по реке Доуру - по желанию и за дополнительную плату 15 евро с чел.  

Заселение в отель выбранной категории. Свободное время. 

Порто -  Это город, подаривший имя всему государству.  Северная столица Португалии, 

подлинный музей под открытым небом. Кафедральный Собор Се хранит много разных 

сокровищ прошлого. Шедевр архитектуры португальского барокко бывший Епископский 

дворец, построенный в XVIIв. Одна из самых красивых церквей в Порту - церковь Святого 

Франсишку 15 в. , Биржевой дворец-  поражает роскошью внутренней отделки интерьера. 

Башня Клеригуш  - символ Порту, построенная итальянским архитектором Н.Назони в 18 

веке , стала не только украшением старых кварталов, но и служила хорошим ориентиром 
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для входа караблей в гавань. Прекрасный образец португальского барокко - церковь 

Кармелиташ , вокзал Сао-Бенту , построенный на месте бенедиктинского монастыря. Стены 

главного зала вокзала украшены громадным панно из изразцов Азулежу на сюжеты из 

самых ярких эпизодов истории Португалии. К вокзалу ведет старинная улица Цветов, где 
жили золотых и серебряных дел мастера. Улица сохранила атмосферу прошлого - фасады 

домов украшены изразцами и балконами с коваными решетками. 

 

6 ДЕНЬ (вторник). Брага -  Бон Жезуш - Гимараеш. 

Завтрак. 
Экскурсия Брага, Бон Жезуш, Гимараенш ( 6 час.) с обедом. 

Брага  - религиозная столица Португалии, с многочисленными соборами и памятниками в 

стиле барокко. Кафедральный собор и сад Санта Барбары, уютные улочки исторического 

центра. 

Одна из самых известных достопримечательностей страны - церковь Христа на Голгофе 

,Бом-Жезуш-ду-Монте – святилище,  привлекающее к себе огромный поток паломников и 

путешественников. Пройдем по лестнице  из пяти чувств  и  трех добродетелей,  узнаем  

значения символов, фонтанов и статуй, украшающих это место.  

Гимарайеш – колыбель португальского государства, старинный городок с готической 

архитектурой. Средневековый замок и дворец герцогов Браганса, узкие мощенные камнем 

улочки и тихие уютные площади с небольшими ресторанчиками. 

 

7 ДЕНЬ (среда). Авейру – Коимбра – Фатима – Гроты – Лиссабон. 

Завтрак. 

Выселение из отеля.  

Порто - Авейру – Коимбра – Фатима – Гроты Grutas da Moeda  – Лиссабон( 8 час) . с 

обедом 

За дополнительную плату: 

-Прогулка по каналам  на лодочках в Авейру - 10 евро  

-Посещение гротов -7 евро 

Авейру- известный как "португальская Венеция", очаровательный город  со множеством 

каналов и мостов, считается одним из самых красивых мест в стране, благодаря своим 

красочным лодкам Молисейрос и зданиям в стиле пастель, спокойной  атмосфере - 

идеальное место для  отдыха.  Фирменное пирожное в виде яиц известно далеко за 

пределами страны.  

Коимбра – Город и его название образовались от римского поселения Конимбрига, 

возникшего в VIв. Этот город занимает особое место в сердцах всех португальцев. Богатая 

своей историей Коимбра является родиной одного из самых старых  университетов Европы, 

основанного королем Динишем в 1290г. Шесть португальских королей родились именно в 

Коимбре, которая также являлась столицей в период 1139 и 1256 гг.  Невероятно красивый 

Город, на улицах которого все говорят на португало-итальянском диалекте, а улицы 

наполнены студентами в мантиях, с контрабасами, виолончелями, скрипками.  

Фатима  – из маленькой деревни в самом центре Португалии, в горах Сантарен, между 

Лиссабоном и Порту,  превратилась в священный для католиков всего мира город, 

благодаря явлению  в 1917 году Пречистой Девы Марии, которое сделало Фатиму важным 

центром паломничества. Интересно, что название города происходит от мавританского 

имени девушки, которая, по легенде, перешла в католицизм в 11 веке именно в этой 

местности. Любопытно, но это единственное место на планете, в котором Католическая и 
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Православная Церкви не имеют противоречий. Религиозный комплекс Фатима один из 

самых больших и почитаемых в мире. 

Гроты - Подземные гроты поражают воображение- бесчисленное множество подсвеченных 

галерей, украшенных сталактитами и сталагмитами, некоторым из которых более 80 тысяч 
лет; наскальная живопись; высокие своды пещер– это лишь малая часть  того, что предстоит 

увидеть во время этого путешествия. 

 

8 ДЕНЬ (четверг). Лиссабон. 

Завтрак. 
Свободное время. 

По желанию за дополнительную плату Экскурсия в Сетубал – Аррабида – Дегустация 

мускатных вин. - 65 евро. Обед в ресторане.  

Отправимся на полуостров Сетубал. Проедем по самому высокому мосту в Португалии- 

25 октября  к Статуе Христа. С высоты птичьего полета перед нами откроется как на 

ладони прекрасный Лиссабон!  Затем заглянем в средневековую крепость, вокруг которой 

раскинулся океан. Дальше наш путь проходит по национальному парку Аррабида, 

известному своими фантастическими пейзажами от горных вершин до бескрайнего 

океана. Познакомимся с историей виноделия и продегустируем замечательные мускатные 

вина этого региона. В завершение Вам будет предложен обед - рыбное родизио (большой 

выбор различно приготовленной рыбы и морепродуктов с напитками). 

Возвращаемся в Лиссабон по одному из самых длинных мостов Европе- Васко да Гама.  

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт 

 

 
В программе тура возможны изменения, не влияющие на общий объем предоставляемых услуг. 

 


