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«ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ» 8 ДНЕЙ 

Португалия + Испания (Сантьяго де Компостела) 
ПО ПЯТНИЦАМ, СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ, СРЕДАМ И ЧЕТВЕРГАМ 

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Лиссабон (4 ночи) - Порто (2 ночи) –Фатима (1 ночь) 
 

На территории Португалии сохранились следы величественных памятников самых разных эпох, 

многие из которых носят глубокий сокральный смысл. Приглашем Вас совершить увлекательное 

путешествие во времени и пространстве. Вы побываете в самой необычнй  деревушке Португалии, 

основанной Тамплиерами, прогуляетесь по саду мистической массонской усадьбы в Синтре, 

посетите храмовые комплекы в Фатиме и Браге, величественные монастыри  Алкобасы и 

Батальи...и от святынь Португалии доберетесь до Сантьяго де Компостела, городка  на северо-

западе Испании, где согласно легенде покоятся мощи апостола Иакова... Вы побываете в древней 

Эворе и посетите мраморную столицу Португалии - городок Вила Висоза. А еще опуститесь в 

карстовые пещеры, отведаете лучшие вина и традиционные блюда и отдохнете в одном из СПА-

отелей Португалии. 
 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ПОСЕЩЕНИЕ САМОЙ НЕОБЫЧНОЙ ПОРТУГАЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВУШКИ – МОНСАНТО, МРАМОРНОЙ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ – ГОРОДКА ВИЛА 

ВИСОЗА И ГОРОДКА САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ИСПАНИИ 

 

- ОТДЫХ В СПА-ОТЕЛЕ  

Вы можете выбрать тип питания (только завтраки или обеды и 

ужины по программе тура) и категорию отеля в Лиссабоне в 

зависимости от Вашего желания и бюджета + доп. опции 

«комфорт» и «премиум».  

 

Экскурсионный тур 
Начало программы - все дни недели ( понедельник, вторник – 

программа по запросу) с 27 февраля 2019 по 31 ноября 2019 по 

графику: 

ФЕВРАЛЬ: 27, 28 

МАРТ: 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24 

АПРЕЛЬ: 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25. 26, 27, 28 

МАЙ: 22, 23, 24, 25, 26 

ИЮНЬ: 5, 6, 7, 8, 9 

ИЮЛЬ: 24, 25, 26, 27, 28 

АВГУСТ: 21, 22, 23, 24, 25 

СЕНТЯБРЬ: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 

ОКТЯБРЬ: 2, 3, 4, 5, 6 

НОЯБРЬ: 13, 14, 15, 17, 17 

 

Лиссабон –Синтра (Кинта да Регалейра ) – Кашкайш – Мыс Рока - Обидуш – Баталья 

- Алкобаса  –Томар - Порто - Сантьяго де Компостела (Испания)  - Брага –Куимбра  - Фатима 

–  Пещеры –Монсанто – Эвора – Вила Висоза. 

 

ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР. 
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

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

- ОБЕДЫ И УЖИНЫ ПО ПРОГРАММЕ ТУРА (4 обеда (с напитками )) – если забронирован вариант 
с включенным питанием  

- ТРАНСФЕР НА ПРИЛЕТ  

- ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 

ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ ИЛИ СОГЛАСНО ГРАФИКУ  

(график подтверждается при бронировании) 

Примечание: *По желанию доплата за индивидуальынй траснфер на прилет / вылет  - 30 евро ( 1-3 

человека). 

*Предоставление группового трансфера в ночные часы, после 23:00 и до 08:00 - по запросу. 

- КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

- РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГИД НА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ  

 

ДОПЛАТА ЗА БРОНИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЯДА В АВТОБУСЕ ( по желанию, нетто): 1-

ый ряд – 50 евро, 2-3-ий ряды – 40 евро, 4-5-ый – 30 евро. Любой другой ряд по желанию – 10 евро с 

человека. 

 

ДОПЛАТА ЗА АУДИОГИД  НА СРОК ТУРА ( нетто) – 10 евро с человека. 

 

ДОПЛАТА ЗА АУДИОГИД  НА СРОК ТУРА  + БРОНИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЯДА В 

АВТОБУСЕ (  начиная с 6-го ; по желанию, нетто) – 15 евро с человека. 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ   БИЛЕТЫ В МУЗЕИ ( около 80 евро на человека за программу), 

ПОСЕЩЕНИЕ ВИННЫХ ПОГРЕБОВ ПОРТО С ДЕГУСТАЦИЕЙ ( 10 евро с человека), КРУИЗ ПО 

РЕКЕ ДОУРО ( 15 евро с человека) 

 

  СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА С ПРОЖИВАНИЕМ 3* / 4* С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ 

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ (4 обеда (с напитками ))  

 

• КАТЕГОРИЯ « ЭКОНОМ»   

(Базовые отели: Лиссабон – Vip Inn Berna 3*, Порто – Star Inn Porto 3*, Фатима - Dom Gonçalo - 

Hotel & Spa 4*/ Steiler Fatima Spa 4*) 

 

TWIN  -  670 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 465 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 665 ЕВРО 

SINGL - 950 ЕВРО  

 

• КАТЕГОРИЯ « СТАНДАРТ»   

(Базовые отели: Лиссабон - VIP Executive Entrecampo 4*, Порто – Hotel Black Tulip 4*, Фатима - 

Dom Gonçalo - Hotel & Spa 4*/ Steiler Fatima Spa 4*) 

 

TWIN  -  770 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 465 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 765 ЕВРО 

SINGL - 1070 ЕВРО  
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Дополнительная опция «Комфорт»: отель 3* или 4* в центре Лиссабона + бронирвание места в 

автобусе + аудиогиды на все экскурсии. 

Доплата за 5 ночей проживания к стоимости тура на человека на базе отеля 3* или 4* (нетто): 

 DBL- 180 евро  
SNGL- 300 евро 

3-й взрослый- 180 евро 

3-й реб 2-12 лет – без доплат 

 

Дополнительная опция « Комфорт Плюс»: отель 4* в центре Лиссабона + бронирвание места в 

автобусе + аудиогиды на все экскурсии + индивидуальный трансфер на прилет и вылет + подарок 

по прибытию - бутылка знаменитого португальского Портвейна ( 1 на номер). 

Доплата за 5 ночей проживания к стоимости тура на человека на базе отеля 4* (нетто): 

 DBL- 220 евро  

SNGL- 380 евро 

3-й взрослый- 220 евро 

3-й реб 2-12 лет – без доплат 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА С ПРОЖИВАНИЕМ 3* / 4* НА БАЗЕ ЗАВТРАКОВ 

 

• КАТЕГОРИЯ « ЭКОНОМ»   

(Базовые отели: Лиссабон – Vip Inn Berna 3*, Порто – Star Inn Porto 3*, Фатима - Dom Gonçalo - 

Hotel & Spa 4*/ Steiler Fatima Spa 4*) 

 

TWIN  -  570 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 415 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 565 ЕВРО 

SINGL - 850 ЕВРО  

 

• КАТЕГОРИЯ « СТАНДАРТ»   

(Базовые отели: Лиссабон - VIP Executive Entrecampo 4*, Порто – Hotel Black Tulip 4*, Фатима - 

Dom Gonçalo - Hotel & Spa 4*/ Steiler Fatima Spa 4*) 

 

TWIN  -  670 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 415 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 665 ЕВРО 

SINGL - 970 ЕВРО  

 

Дополнительная опция «Комфорт»: отель 3* или 4* в центре Лиссабона + бронирвание места в 

автобусе + аудиогиды на все экскурсии. 

Доплата за 5 ночей проживания к стоимости тура на человека на базе отеля 3* или 4* (нетто): 

 DBL- 180 евро  

SNGL- 300 евро 

3-й взрослый- 180 евро 

3-й реб 2-12 лет – без доплат 

 

Дополнительная опция « Комфорт Плюс»: отель 4* в центре Лиссабона + бронирвание места в 

автобусе + аудиогиды на все экскурсии + индивидуальный трансфер на прилет и вылет + подарок 

по прибытию - бутылка знаменитого португальского Портвейна ( 1 на номер). 
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Доплата за 5 ночей проживания к стоимости тура на человека на базе отеля 4* (нетто): 

 DBL- 220 евро  

SNGL- 380 евро 

3-й взрослый- 220 евро 

3-й реб 2-12 лет – без доплат 

 

Комиссия агентствам 
 

ПРОСИМ СООБЩАТЬ ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА! 

 

Доп. ночь в отеле Лиссабона с завтраком к туру 8 дней / 7 ночей (нетто / с человека за ночь) 

TWIN - HTL 3* - 40€ / HTL 4* - 50€ 

SGL - HTL 3* - 75€ / HTL 4* - 95€ 

3-й взр – HTL 3* - 35€ / HTL 4* - 45€ 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ПЯТНИЦУ 
 

1 ДЕНЬ (пятница). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

 

2 ДЕНЬ (суббота).  Синтра – Лиссабон.  

Завтрак. 

Отправление в Синтру - город дворцов, красоту которого воспел лорд Байрон - "где нет красотам 

меры и числа". На фоне романтических ландшафтов, экзотических парков, в окружении  вековых 

лесов застыли замки, дворцы, монастыри, поражающие любое самое искушенное воображение.   

ЮНЕСКО включила Синтру в Список всемирного наследия человечества. Вы побываете в  парке и 

мистическом дворце масонов Кинта да Регалейра. Парк задумывался как Эдем - райский сад. 

Разбросанные по нему на разных уровнях балконы, бельведеры, беседки, гроты, скульптуры и 

крошечные озера имеют свой скрытый  смысл… Продолжая путешествие, мы побываем на мысе 

Рока, самой западной точке Европы, там, "где кончается земля и начинается океан", где Дух Веры, 

Любви и жажда приключений побудили португальских мореплавателей отправится на поиски новых 

земель. Возвращение в Лиссабон. По дороге посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил. 

Возвращение в Лиссабон.  

Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, замок 

Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио). Круиз по реке Тежу (включен в 

стоимость). 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

По желанию после экскурсии  - Ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с человека 

Включёно: ужин с напитками, спектакль с Фаду, трансфер в отель проживания по окончании 

программы. 

 

3 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Порту. 

Завтрак. 

Отправление в Порту – второй по величине город  Португалии и главный город севера страны. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Oбзорная экскурсия по городу: проспект Бразилии, живописный берег реки Доуру,  исторический 

центр города. По окончании посещение дегустационного зала, где можно попробовать знаменитое 
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вино Порто (оплачивается на месте – 10 евро с человека). Круиз по реке Доуро (оплачивается на 

месте – 15 евро с человека). Размещение в отеле в Порту.    
 

4 ДЕНЬ (понедельник).  Сантьяго де Компостела (Испания) - Брага. 

Завтрак. 

Экскурсия на целый день. 

Отправление в Сантьяго де Компостела – один из важнейших центров паломничества христиан всего 

мира. И сейчас, как и в средние века, сюда стекаются тысячи верующих, чтобы поклониться мощам 

апостола Иакова.  Но город привлекает и обычных туристов: средневековые улочки, дворцы, 

монастыри, церкви из золотистого гранита и в центре всего этого – величественный собор Святого 

Иакова, включенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. 

Возвращение в Порту. По дорге посещение г.Брага, который часто называют "португальским 

Римом". Здесь более 300 церквей не считая капелл. Наиболее значимая и красивая из них Бон-Жезуш 

ду Монти. Это одна из главных святынь в Португалии и второе по популярности место 

паломничества после Фатимы.  

   

5 ДЕНЬ (вторник). Порту – Коимбра – Карстовые пешеры - Фатима. 

Завтрак. 
Выезд из Порту. Посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.  

Посещение карстовых пещер Grutas da Moeda (оплачивается на месте – 7 евро с человека). 

Название переводится на русский язык как «копилка с монетами». Вы откроете изумительные по 

красоте залы с известковыми образованиями, напоминающими статуи и барельефы. Протяженность 
туристической трассы составляет 350 метров.Максимальная глубина спуска – 50 метров. 

Температура воздуха в пещере – в среднем 18 градусов в течение всего года, поскольку ее согревает 

и охлаждает сочащаяся из скал вода. Кое-где можно хорошо рассмотреть следы давно ушедших 

эпох, например, окаменевшую цепочку следов динозавров, которые прогуливались в тех местах во 

времена юрского периода 175 млн. лет тому назад...Отправление в г. Фатима. Это место в самом 

центре Португалии  священно для католиков всего мира. Именно здесь по преданию  в 1917г  

явилась миру Пречистая Дева. На огромной площади, которая в 2 раза больше, чем площадь Святого 

Петра в Риме, расположена великолепная  базилика Святой Девы, которая построена в стиле 

необарокко. Обед включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Размещение в СПА-отеле в Фатиме (сауна + джукузи + внутренний бассейн с подогревом + 

тренажёрный зал – включены в стоимость). 

 

6 ДЕНЬ (среда). Монсанто - Лиссабон. 

Завтрак. 

Отправление в Монсанто. Небольшое селение Монсанто (Monsanto) носит гордое название «самой 

португальской деревни Португалии», но это еще и один из самых необычных городков в мире. 

Каждого туриста, приехавшего сюда, не оставляет ощущение того, что он попал в сказку. Громадные 

камни буквально усыпали гору высотой около 800 метров, маленькие домики с красными 

черепичными крышами и  зелеными деревянными дверьми  спрятались под огромными гранитными 

валунами, а узкие улочки будто вырезал из камня умелый мастер-великан. Парой трудно отличать, 

где же кончается сотворенный природой камень и начинается творение человеческих рук.  С разных 

мест холма открываются взорам необыкновенные пейзажи, ради которых стоит задержаться в этом 

сказочном местечке на часок-другой.Первый король Португалии подарил эту деревеньку в  1165 году 

Ордену Тамплиеров. Они построили тут крепость.  

Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле Лиссабона. 
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7 ДЕНЬ (четверг). Вила Висоза - Эвора. 

Завтрак. 

Посещение старинного городка Вилла Висоза. В этом городке Вы увидите резиденцию 

португальских королей - дворец Пасу-Дукал. 
Экскурсия в Эвору – столицу провинции Алту – Алентежу  - один из самых древних и красивых 

городов Португалии. Уникальный ансамбль старого города полностью включен в список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Облик города формировался под влиянием римлян, мавров и 

средневековых португальских королей. Центральная площадь Дона Жеральду с аркадами (некоторые 

колонны античного происхождения) служила местом для казней еретиков и ведьм. Здесь находится 

церковь Сао Антониу (XVI века). Уникальным памятником является храм Дианы (II в. н. э.) - 

единственный сохранившийся в Португалии  храм эпохи римского владычества. Не менее знаменита 

и готическая церковь Сао Франсишку и расположенная в ней капелла Дос Осуш – «капелла костей», 

отделанная изнутри костями и черепами более чем 5 тысяч монахов и напоминающая нам о 

бренности земного бытия. Очень красив  Кафедральный Собор Эворы, возведенный в романо-

готическом стиле между 1186 и 1204 годами. В нём расположен алтарь Богоматери с Младенцем из 

позолоченного дерева. Здесь находится и Музей Религиозного Искусства.  И конечно- же нужно 

обязательно отведать великолепное местное вино, рожденное под ярким солнцем провинции 

Алентежу. 

Самые изестные символы Лиссабна – мост 25 Апреля, мост  Вашко де Гамма и Статуя Христа. 

 

8 ДЕНЬ (пятница). Обидуш - Баталья  - Алкобаса - Томар. 

Завтрак. 

Экскурсия в городок Обидуш, который сохранил свой средневековый облик в пределах 

крепостных стен.  Посещением монастырей в городах Алкобаса и Баталья. (Монастырь в городе 

Алкобаса, внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества, был возведен  в честь 

победы над маврами и считается самым большим раннеготическим монастырем в Португалии.  

Монастырь Санта Мария да Витория в Баталье - триумфальный памятник в честь победы 

Португалии в борьбе с Испанией за независимость. Построенный из желтого известняка, он, как 

золотой, сверкает на солнце.).  Далее мы отправимся в город  Томар,  бывшую столицу  ордена 

рыцарей- тамплиеров. Город был передан ордену в благодарность за помощь в борьбе с маврами. 

Здесь для защиты от врагов по приказу Великого магистра Гуалдина Пайша в 1162 г. был заложен 

замок - монастырь. Построенный в романском стиле, позднее, после запрещения ордена и передачи 

замка монашескому ордену Христа, он приобрел роскошное убранство в стиле мануэлино. ЮНЕСКО 

внесла крепость в Список всемирного наследия.  

Возвращение в Лиссабон. Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с 

включенным питанием). 

По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона (ориентировочное время 

окончания программы 18:00). 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В СУББОТУ 
 

1 ДЕНЬ (суббота). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 

 Трансфер в отель.  

15:00 – Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор 

Се, замок Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио). Круиз по реке Тежу 

(оплачивается на месте 20 евро с человека) - или переносится на последний день. – Или переносится 

на последний день. 
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По желанию после экскурсии  - Ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с человека 

Включёно: ужин с напитками, спектакль с Фаду, трансфер в отель проживания по окончании 

программы. 

 

2 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Порту. 

 Завтрак. 

 Отправление в Порту – второй по величине город  Португалии и главный город севера страны. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Oбзорная экскурсия по городу, посещение дегустационного зала, где можно попробовать 

знаменитое вино Порто ( оплачивается на месте – 10 евро с человека). Круиз по реке Доуро 

(оплачивается на месте – 15 евро с человека). Размещение в отеле в Порту. 

 

3 ДЕНЬ (понедельник).  Сантьяго де Компостела (Испания) - Брага. 

Завтрак. 

Экскурсия на целый день в Сантьяго де Компостела. По дорге посещение г.Брага.  

Возвращение в Порту. 

 

4 ДЕНЬ (вторник). Порту – Коимбра – Карстовые пешеры - Фатима. 

Завтрак. 
Выезд из Порту. Посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.  

Посещение карстовых пещер Grutas da Moeda (оплачивается на месте – 7 евро с человека) .  

Отправление в г. Фатима. Обед включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Размещение в СПА-отеле в Фатиме (сауна + джукузи + внутренний бассейн с подогревом + 

тренажёрный зал – включены в стоимость). 

 

5 ДЕНЬ (среда). Монсанто - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Монсанто.  

Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле в Лиссабоне. 

 

6 ДЕНЬ (четверг). Вила Висоза - Эвора. 

Завтрак. 

Посещение резиденции португальских королей - дворца Пасу-Дукал – в городке Вилла Висоза. 

Экскурсия в Эвору. 

Самые изестные символы Лиссабна – мост 25 Апреля, мост  Вашко де Гамма и Статуя Христа.  
Возвращение в Лиссабон. 
 

7 ДЕНЬ (пятница). Обидуш - Баталья  - Алкобаса - Томар. 

Завтрак. 

Экскурсия в города Обидуш, Алкобаса, Баталья,Томар.  Возвращение в Лиссабон. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

 

8 ДЕНЬ (суббота). Синтра. 

Завтрак. 

Экскурсия в Синтру с посещением 1 замка.  

 Поездка на мысе Рока, посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил.  

Возвращение в Лиссабон.  

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона. 
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ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 

( Прилет ночным или утренним рейсом / или доп. ночь в Лиссабоне перед прграммой) 
Можно сократить программу тура до 6 ночей / 7 дней – стоимость по запросу. 

 

1 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Порту. 

Прибытие в Лиссабон – просим сообщать время прилета при бронировании. 

 Трансфер в к месту сбора с группой. Отправление в Порту – второй по величине город  

Португалии и главный город севера страны. Oбзорная экскурсия по городу, посещение 

дегустационного зала, где можно попробовать знаменитое вино Порто ( оплачивается на месте – 7 

евро с челвоека). Круиз по реке Доуро (оплачивается на месте – 15 евро с человека). Размещение в 

отеле в Порту. 

 

2 ДЕНЬ (понедельник). Сантьяго де Компостела (Испания) - Брага. 

Завтрак. 

Экскурсия на целый день в Сантьяго де Компостела. По дорге посещение г.Брага.  

 

3 ДЕНЬ (вторник). Порту – Коимбра – Карстовые пешеры - Фатима. 

Завтрак. 
Выезд из Порту. Посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.  

Посещение карстовых пещер Grutas da Moeda (оплачивается на месте – 7 евро с человека) .  

Отправление в г. Фатима. Обед включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Размещение в СПА-отеле в Фатиме (сауна + джукузи + внутренний бассейн с подогревом + 

тренажёрный зал – включены в стоимость). 

 

4 ДЕНЬ (среда). Монсанто - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Монсанто.  

Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле в Лиссабоне. 

 

5 ДЕНЬ (четверг). Вила Висоза - Эвора. 

Завтрак. 

Посещение резиденции португальских королей - дворца Пасу-Дукал – в городке Вилла Висоза. 

Экскурсия в Эвору. 

Самые изестные символы Лиссабна – мост 25 Апреля, мост  Вашко де Гамма и Статуя Христа.  
Возвращение в Лиссабон. 
Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

 

6 ДЕНЬ (пятница). Обидуш - Баталья  - Алкобаса - Томар. 

Завтрак. 

Экскурсия в города Обидуш, Алкобаса, Баталья,Томар.  Возвращение в Лиссабон. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

 

7 ДЕНЬ (суббота).  Синтра - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Синтру с посещением 1 замка.  

 Поездка на мысе Рока, посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил.  

Возвращение в Лиссабон. 
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 Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, замок 

Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио). Круиз по реке Тежу (включен в 

стоимость). 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 
По желанию после экскурсии  - Ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с человека 

Включёно: ужин с напитками, спектакль с Фаду, трансфер в отель проживания по окончании 

программы. 
 

 8 ДЕНЬ (воскресенье).  

Завтрак. 

Трансфер в аэропорт.  

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК -  ПО ЗАПРОСУ 

 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В СРЕДУ 

 

1 ДЕНЬ (среда). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

 

2 ДЕНЬ (четверг). Вила Висоза - Эвора. 

Завтрак. 

Посещение резиденции португальских королей - дворца Пасу-Дукал – в городке Вилла Висоза. 

Экскурсия в Эвору. 

Самые изестные символы Лиссабна – мост 25 Апреля, мост  Вашко де Гамма и Статуя Христа.  
Возвращение в Лиссабон. 
 

3 ДЕНЬ (пятница). Обидуш - Баталья  - Алкобаса - Томар. 

Завтрак. 

Экскурсия в города Обидуш, Алкобаса, Баталья,Томар.  Возвращение в Лиссабон. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

 

4 ДЕНЬ (суббота).  Синтра - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Синтру с посещением 1 замка.  

 Поездка на мысе Рока, посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил.  

Возвращение в Лиссабон. 

 Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, замок 

Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио). Круиз по реке Тежу (включен в 

стоимость). 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

По желанию после экскурсии  - Ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с человека 

Включёно: ужин с напитками, спектакль с Фаду, трансфер в отель проживания по окончании 

программы. 

 

5 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Порту. 

Прибытие в Лиссабон – просим сообщать время прилета при бронировании. 

 Трансфер в к месту сбора с группой. Отправление в Порту – второй по величине город  
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Португалии и главный город севера страны. Обед в национальном ресторане включен (если 

забронирован вариант с включенным питанием). 

Oбзорная экскурсия по городу, посещение дегустационного зала, где можно попробовать 

знаменитое вино Порто ( оплачивается на месте – 10 евро с челвоека). Круиз по реке Доуро 
(оплачивается на месте – 15 евро с человека). Размещение в отеле в Порту. 

 

6 ДЕНЬ (понедельник). Сантьяго де Компостела (Испания) - Брага. 

Завтрак. 

Экскурсия на целый день в Сантьяго де Компостела. По дорге посещение г.Брага.  

 

 7 ДЕНЬ (вторник). Порту – Коимбра – Карстовые пешеры - Фатима. 

Завтрак. 
Выезд из Порту. Посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.  

Посещение карстовых пещер Grutas da Moeda (оплачивается на месте – 7 евро с человека) .  

Отправление в г. Фатима. Обед включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Размещение в СПА-отеле в Фатиме (сауна + джукузи + внутренний бассейн с подогревом + 

тренажёрный зал – включены в стоимость). 

 

8 ДЕНЬ (среда). Монсанто - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Монсанто.  

Переезд в Лиссабон. По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона 

(ориентировочное время окончания программы 18:00). 

 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ЧЕТВЕРГ 

 

1 ДЕНЬ (четверг). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

 

2 ДЕНЬ (пятница). Обидуш - Баталья  - Алкобаса - Томар. 

Завтрак. 

Экскурсия в города Обидуш, Алкобаса, Баталья,Томар.  Возвращение в Лиссабон. 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

 

3 ДЕНЬ (суббота).  Синтра - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Синтру с посещением 1 замка.  

 Поездка на мысе Рока, посещение курортных городков Кашкайш и Эшторил.  

Возвращение в Лиссабон. 

 Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, замок 

Св. Георгия, Санта Жушта, площадь Коммерции, вокзал Россио). Круиз по реке Тежу (включен в 

стоимость). 

Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

По желанию после экскурсии  - Ужин в ресторане с Фаду — стоимость 70 евро с человека 

Включёно: ужин с напитками, спектакль с Фаду, трансфер в отель проживания по окончании 

программы. 
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4 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Порту. 

Прибытие в Лиссабон – просим сообщать время прилета при бронировании. 

 Трансфер в к месту сбора с группой. Отправление в Порту – второй по величине город  

Португалии и главный город севера страны. Обед в национальном ресторане включен (если 
забронирован вариант с включенным питанием). 

Oбзорная экскурсия по городу, посещение дегустационного зала, где можно попробовать 

знаменитое вино Порто ( оплачивается на месте – 10 евро с челвоека). Круиз по реке Доуро 

(оплачивается на месте – 15 евро с человека). Размещение в отеле в Порту. 

 

5 ДЕНЬ (понедельник). Сантьяго де Компостела (Испания) - Брага. 

Завтрак. 

Экскурсия на целый день в Сантьяго де Компостела. По дорге посещение г.Брага.  

 

6 ДЕНЬ (вторник). Порту – Коимбра – Карстовые пешеры - Фатима. 

Завтрак. 
Выезд из Порту. Посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.  

Посещение карстовых пещер Grutas da Moeda (оплачивается на месте – 7 евро с человека) .  

Отправление в г. Фатима. Обед включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Размещение в СПА-отеле в Фатиме (сауна + джукузи + внутренний бассейн с подогревом + 

тренажёрный зал – включены в стоимость). 

 

 7 ДЕНЬ (среда). Монсанто - Лиссабон. 

Завтрак. 

Экскурсия в Монсанто.  

Переезд в Лиссабон. Размещение в отеле в Лиссабоне. 

 

8 ДЕНЬ (четверг). Вила Висоза - Эвора. 

Завтрак. 

Посещение резиденции португальских королей - дворца Пасу-Дукал – в городке Вилла Висоза. 

Экскурсия в Эвору. 

Самые изестные символы Лиссабна – мост 25 Апреля, мост  Вашко де Гамма и Статуя Христа.  
Возвращение в Лиссабон. 
Трансфер в аэропорт. 
 

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


