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«СЕВЕРНЫЕ КРАСОТЫ ПОРТУГАЛИИ» 
ПО ПЯТНИЦАМ, СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ЧЕТВЕРГАМ* 

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Лиссабон (2 ночи) - Порто (2 ночи) –Эшпинью (3 ночи) 
*заезд по четвергам – 9дней / 8 ночей 

 

Думая о поездке в Португалию, многие туристы вспоминают Лиссабон и даже не догадываются, 

что север страны не менее интересен, своеобразен и очарователен. На север Португалии 

сохранилось много нетронутых временем архитектурных шедевров, которые переносят 

посетителей в эпоху зарождения португальской нации. Ряд из них ЮНЕСКО включило в список 

Всемирного наследия человечества. В местных винных домах производят восхитительные вина, 

достойные самых высоких похвал. Климат невероятно благоприятен для здоровья, жители 

гостеприимны, а местная кухня, богатая дарами океана, восхищает гурманов.  

 

Экскурсионный тур 
Начало программы – 28 февраля по 17 ноября 2019 включительно по графику 

ФЕВРАЛЬ: 28 

МАРТ: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24 

АПРЕЛЬ: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28 

МАЙ: 23, 24, 25, 26 

ИЮНЬ: 6, 7, 8, 9 

ИЮЛЬ **: 25, 26, 27, 28 

АВГУСТ **: 22, 23, 24, 25 

СЕНТЯБРЬ **: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 

ОКТЯБРЬ: 3, 4, 5, 6 

НОЯБРЬ: 14, 15, 17, 17 
 

**Внимание!   

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ) ПРОЖИВАНИЕ В ЭШПИНЬЮ В ОТЕЛЕ 

ТОЛЬКО 4*.   

Обязательная доплата к стоимости тура на базе отеле 2-3* для заездов в период 25.06.2019 по 

22.09.2019: 

TWIN  -  75 ЕВРО за человека нетто 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - без доплат 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 75 ЕВРО за человека нетто  

SINGL - 100 ЕВРО за человека нетто 
 
 

Лиссабон – Синтра (Кинта да Регалейра, Дворец Пена) – Кашкайш – Мыс Рока - Куимбра  - 

Порто - Сантьяго де Компостела (Испания)  - Брага – Эшпинью –  Виана де Каштелу – 

Барселуш – Понте де Лима – Авеледа – Амарате – Пеза да Регуа – Авейру – Назаре. 

 

ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР. 

 

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  
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- 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), 

ПОСЕЩЕНИЕ УСАДЬБЫ АВЕЛЕДА ( 8 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  -  590 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 450 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 590 ЕВРО 

SINGL - 840 ЕВРО  

 

*Внимание!   

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ) ПРОЖИВАНИЕ В ЭШПИНЬЮ В ОТЕЛЕ 

ТОЛЬКО 4*.   

Обязательная доплата к стоимости тура на базе отеле 2-3* для заездов в период 25.06.2019 по 

22.09.2019: 

TWIN  -  75 ЕВРО за человека нетто 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - без доплат 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 75 ЕВРО за человека нетто  

SINGL - 100 ЕВРО за человека нетто 

 

 

• КАТЕГОРИЯ « СТАНДАРТ»   
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(Базовые отели: Лиссабон - VIP Executive Entrecampo 4*, Порто – Hotel Black Tulip 4*, Фатима - 

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

 

TWIN  -  760 ЕВРО 
ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 450 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 760 ЕВРО 

SINGL - 1060 ЕВРО  

 

 

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  -  500 ЕВРО 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - 400 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 500 ЕВРО 

SINGL - 750 ЕВРО  

 

*Внимание!   

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ) ПРОЖИВАНИЕ В ЭШПИНЬЮ В ОТЕЛЕ 

ТОЛЬКО 4*.   

Обязательная доплата к стоимости тура на базе отеле 2-3* для заездов в период 25.06.2019 по 

22.09.2019: 

TWIN  -  75 ЕВРО за человека нетто 

ТРЕТИЙ РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ  - без доплат 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 75 ЕВРО за человека нетто  

SINGL - 100 ЕВРО за человека нетто 

 

 

• 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  - 400 ЕВРО 

ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ  - 670 ЕВРО 

SINGL - 970 ЕВРО  

 

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€ 
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ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ПЯТНИЦУ 
 

1 ДЕНЬ (пятница). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 
 Трансфер в отель. Свободное время. 

16:00 - Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, 

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

(включен в стоимость). 

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 (суббота).  Синтра Люкс.  

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. Знакомство с городом  

начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Расположенный  на вершине высокого холма в 

окружении прекрасного парка, он напоминает замок спящей красавицы. Очертания дворца весьма 

причудливы: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы архитектуры ренессанса 

и стиля мануэлино . Во дворце сохранена подлинная обстановка XIX в..  Затем   осмотр  парка и 

мистического дворца 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. 

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

 

3 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Коимбра - Порту. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим районом Белен и его основными 

достопримечательностями. 

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

дороге посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.   

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

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

паломничества после Фатимы.  

   

5 ДЕНЬ (вторник). Порту – Эшпинью. 

Завтрак. 
Oбзорная экскурсия по Порту: проспект Бразилии, живописный берег реки Доуру,  исторический 

центр города. По окончании 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). 

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

Переезд в Эшпинью. Размещение в отеле.  

Эшпинью вырос из рыболовецкой деревушки и его пляжи привлекают не только любителей 

позагорать и поплескаться в волнах, но и сёрферов. Важнейшее преимущество проживания в этом 

чудесном местечке — возможность полакомиться блюдами из свежевыловленной рыбы и других 

морепродуктов по невероятно выгодным ценам.  

 

6 ДЕНЬ (среда). Виана ду Каштелу – Понте де Лима - Барселуш. 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в Виана ду Каштелу — город и морской порт, основанный королем Афонсу 

III в 1253 году. Самые значимые исторические объекты относятся к XVI веку. Считается, что 

местный фольклор - самый богатый в стране, поэтому ему даже установили памятник… 

Городок Понте де Лима, расположенный поблизости, населяет порядка трех тысяч жителей, но его 

здания представляют великую историческую ценность. Среди них знаменитый старинный мост через 

реку Лима. Через это селение проходит знаменитый Путь Святого Иакова, ведущий к Сантьяго де 

Кампостела.  

Последний по маршруту городок Барселуш, символ которого — Справедливый петух — 

встречается по всей Португалии в сувенирных лавках, на бокалах, полотенцах, керамике и в виде 

мягких игрушек.Вы узнаете легенду появления этого символа Португалии. Возвращение в отель в 

Эшпинью.  

 

7 ДЕНЬ (четверг). Авеледа – Долина реки Дору – Амаранте – Пеза да Регуа. 

Завтрак. 

Путешествие по долине реки Дору. Вдоль речных берегов Дору тянутся террасы виноградников, из 

которых производят знаменитые «Портвейны» и изысканные столовые вина.  Родина “Портвейна” – 

это уникальной красоты пейзаж, созданный на протяжении веков трудом человека, за что и был 

внесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.  

Поездка в усадьбу Авеледа. Окруженная великолепным парком она четвертую сотню лет 

принадлежит одной семье виноделов Гуедеш. Вас ждет экскурсия по поместью и дегустация вин в 

стильном дегустационном зале.  

Название городка Амаранте связано со словом «любовь», эту связь нельзя не заметить. В центре 

города находится хорошо известная всем португальцам церковь Св. Гонсалуша, который, как и 

святой Антоний, покровительствует молодоженам. 

Еще один удивительный уголок северной Португалии – Пезу да Регуа c его невероятно красивыми 

дорогами вдоль реки Дору. Возвращение в отель в Эшпинью. 

 

8 ДЕНЬ (пятница). Авейру – Назаре - Лиссабон. 

Завтрак.  

Выезд в Лиссабон. Посещение городков Авейру и Назаре. 

Авейру часто называют Португальской Венецией. Через город проходит канал, где воду изящно 
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рассекают лодки, напоминающие яркие венецианские гондолы ( Круиз по каналам оплачивается на 

месте – 8 евро с человека). 

Путешествие продолжится в Назаре — признанной Мекке сёрферов со всего мира, поскольку в 

этом месте даже в тихую погоду поднимаются крутые волны. Со смотровой площадки можно 
полюбоваться великолепным видом на океан и окрестности. Есть у Назаре и своя легенда, память о 

которой хранит часовня, возведенная в честь Богоматери еще в 12 веке. 

Переезд 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. Свободное время. 

16:00 - Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, 

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

(включен в стоимость). 

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– Коимбра - Порту. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим районом Белен и его основными 

достопримечательностями. 

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

дороге посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.   

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

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.    

 

4 ДЕНЬ (вторник). Порту – Эшпинью. 

Завтрак. 
Oбзорная экскурсия по Порту. По окончании 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). 

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

Переезд в Эшпинью. Размещение в отеле.  

 

5 ДЕНЬ (среда). Виана ду Каштелу – Понте де Лима - Барселуш. 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в городки Виана ду Каштелу, Понте де Лима и Барселуш. Возвращение в 

отель в Эшпинью.  
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6 ДЕНЬ (четверг). Авеледа – Долина реки Дору – Амаранте – Пеза да Регуа. 

Завтрак. 

Путешествие по долине реки Дору. Поездка в усадьбу Авеледа с дегустацией вина. Поездка в 

Пезу да Регуа. Возвращение в отель в Эшпинью. 
 

7 ДЕНЬ (пятница). Авейру – Назаре - Лиссабон. 

Завтрак.  

Выезд в Лиссабон. Посещение городков Авейру и Назаре. 

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

 

8 ДЕНЬ (суббота). Синтра Люкс.  

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. Знакомство с городом  

начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Расположенный  на вершине высокого холма в 

окружении прекрасного парка, он напоминает замок спящей красавицы. Очертания дворца весьма 

причудливы: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы архитектуры ренессанса 

и стиля мануэлино . Во дворце сохранена подлинная обстановка XIX в..  Затем   осмотр  парка и 

мистического дворца 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. 

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

По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона. 

 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 

( Прилет ночным или утренним рейсом / или доп. ночь в Лиссабоне перед программой) 

 

1 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Коимбра - 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. По 

дороге посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.   

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 – Эшпинью. 

Завтрак. 
Oбзорная экскурсия по Порту. По окончании 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). 
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Обед в национальном ресторане включен (если забронирован вариант с включенным питанием). 

Переезд в Эшпинью. Размещение в отеле.  

 

4 ДЕНЬ (среда). Виана ду Каштелу – Понте де Лима - Барселуш. 
Завтрак. 

Выезд на экскурсию в городки Виана ду Каштелу, Понте де Лима и Барселуш. Возвращение в 

отель в Эшпинью.  

 

5 ДЕНЬ (четверг). Авеледа – Долина реки Дору – Амаранте – Пеза да Регуа. 

Завтрак. 

Путешествие по долине реки Дору. Поездка в усадьбу Авеледа с дегустацией вина. Поездка в 

Пезу да Регуа. Возвращение в отель в Эшпинью. 

 

6 ДЕНЬ (пятница). Авейру – Назаре - Лиссабон. 

Завтрак.  

Выезд в Лиссабон. Посещение городков Авейру и Назаре. 

 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 

 

7 ДЕНЬ (суббота). Синтра Люкс.  

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. Знакомство с городом  

начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Расположенный  на вершине высокого холма в 

окружении прекрасного парка, он напоминает замок спящей красавицы. Очертания дворца весьма 

причудливы: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы архитектуры ренессанса 

и стиля мануэлино . Во дворце сохранена подлинная обстановка XIX в..  Затем   осмотр  парка и 

мистического дворца 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. 

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

По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона. 
 

 8 ДЕНЬ (воскресенье).  

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим районом Белен и его основными 

достопримечательностями. 

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

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). 

 



 

 
 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA 

Tel. (351) 965 247 583, 961 089 550,   fax (351) 291 772 980 
E-mail: yanlendatravel@mail.ru 

 

 

 

ПРОГРАММА С ЗАЕЗДОМ В ЧЕТВЕРГ – 8 ночей / 9 дней 

Оплачивается дополнительная ночь в Лиссабоне 
 

1 ДЕНЬ (четверг). Лиссабон. 

  Прибытие в Лиссабон. 

 Трансфер в отель. Свободное время. 

 

2 ДЕНЬ (пятница). Лиссабон. 

  Завтрак. 

  Свободное время. 

16:00 - Пешеходная прогулка по Лиссабону: знакомство с историческим центром города (собор Се, 

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

(включен в стоимость). 

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 (суббота). Синтра Люкс.  

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. Знакомство с городом  

начнется с посещения сказочного Дворца Пена. Расположенный  на вершине высокого холма в 

окружении прекрасного парка, он напоминает замок спящей красавицы. Очертания дворца весьма 

причудливы: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы архитектуры ренессанса 

и стиля мануэлино . Во дворце сохранена подлинная обстановка XIX в..  Затем   осмотр  парка и 

мистического дворца 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. 

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

 

4 ДЕНЬ (воскресенье). Лиссабон– Коимбра - Порту. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону. Знакомство с историческим районом Белен и его основными 

достопримечательностями. 

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

дороге посещение  г. Коимбра, знаменитого своим старинным университетом.   

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

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.    
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6 ДЕНЬ (вторник). Порту – Эшпинью. 

Завтрак. 
Oбзорная экскурсия по Порту. По окончании 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). 

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

Переезд в Эшпинью. Размещение в отеле.  

 

7 ДЕНЬ (среда). Виана ду Каштелу – Понте де Лима - Барселуш. 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в городки Виана ду Каштелу, Понте де Лима и Барселуш. Возвращение в 

отель в Эшпинью.  

 

8 ДЕНЬ (четверг). Авеледа – Долина реки Дору – Амаранте – Пеза да Регуа. 

Завтрак. 

Путешествие по долине реки Дору. Поездка в усадьбу Авеледа с дегустацией вина. Поездка в 

Пезу да Регуа. Возвращение в отель в Эшпинью. 

 

9 ДЕНЬ (пятница). Авейру – Назаре - Лиссабон. 

Завтрак.  

Выезд в Лиссабон. Посещение городков Авейру и Назаре. 

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

По окончании программы трансфер в аэропорт или отель Лиссабона. 
 

 

 

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

 


