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«СОКРОВИЩА ЛИССАБОНА И СИНТРЫ» 
 

4 ДНЯ / 3 НОЧИ  

 5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ 

7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ 

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

 
Лиссабон - самая западная европейская столица,  и, пожалуй, самая колоритная. В эпоху великих 

географических открытий Лиссабон блистал среди европейских столиц и превосходил их по 

роскоши. Империя процветала - тысячи кораблей с золотом, драгоценными камнями, шелком, 

шоколадом, пряностями и невольниками ежегодно входили в устье реки Тежу. 

Все изменилось за 6 минут в День всех Святых, утром 1 ноября 1755 года. Страшное землетрясение, 

а вслед за ним цунами и пожар превратили цветущий город в руины и унесли более 100 тыс. 

жизней. Последующие несколько десятилетий город медленно восставал из пепла. От "старого" 

Лиссабона остался только район Алфама с узкими кривыми улочками, построенный еще маврами. 

Современный Лиссабон – город, где смешаны все известные архитектурные стили, и он четко 

делится на исторически сложившиеся районы, каждый со своим укладом и колоритом. 

Синтру по праву называют «жемчужиной Португалии». Этот городок на живописных зеленых 

холмах выбирали в качестве своей резиденции и португальские короли, и загадочные массоны. 

ЮНЕСКО включила Синтру в Список всемирного наследия человечества. 

 А Лорд Байрон воспел это место в своей поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда»: 

«В тени дубрав, на склонах темных круч 

Монастырей заброшенных руины, 

От зноя бурый мох, шумящий ключ 

В зеленой мгле бессолнечной лощины. 

Лазури яркой чистые глубины, 

На зелени оттенок золотой, 

Потоки, с гор бегущие в долины, 

Лоза на взгорье, ива над водой - 

Так, Синтра, ты манишь волшебной пестротой.» 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

- ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКАМИ В ОТЕЛЕ  2-3*/ 4 * . Базовые отели по программе: 

Vip Inn Berna 3* / VIP Excutive Entrecampos или другой отель аналогичной категории. 

- ТРАНСФЕР НА ПРИЛЕТ  

- ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ ИЛИ СОГЛАСНО ГРАФИКУ  

(график подтверждается при бронировании) 
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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. 
- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛИССАБОНУ или ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЛИССАБОНУ ** 

- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНТРЕ  ( Синтра 2 замка ( Дворец Пена, Кинта 

Регалейра) – Мыс Рока – Кашкайш) или ЭКСКУРСИЯ ПО КОРОЛЕВСКИМ ДВОРЦАМ 

ЛИССАБОНА И СИНТРЫ ( Ажуда, Келуш, Национальный дворец в Синтре).** 

 

**Экскурсиия предоставляются в соответствии с графиком групповых экскурсий ( см 

ниже) 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ   

БИЛЕТЫ В МУЗЕИ ( около 30 евро на человека за программу) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО ПРИЛЕТУ 

ИЛИ ЗАРАНЕЕ ( проводятся в соотвествии с графиком групповых экскурсий). 

 

ДОПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ЛИССАБОНА – ПО ЗАПРОСУ 

 

 
СТОИМОСТЬ НА 

ЧЕЛОВЕКА 
TWIN ТРЕТИЙ 

ВЗРОСЛЫЙ 

  

ТРЕТИЙ 

РЕБЕНОК   

C 2 ДО 12 

ЛЕТ   

SINGL 

 

ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ОТЕЛЕ 2*-3* НА ЗАВТРАКАХ В СТАНДАРТНОМ НОМЕРЕ 

( базовые отели Vip Inn Berna 3* )   

 

4 дн / 3 нч 290 евро 

 

290 евро 130евро 445 евро 

5 дн / 4 нч 300 евро 

 

300 евро 130 евро 500 евро 

6 дн / 5 нч 330 евро 

 

330 евро 130 евро 555 евро 

7 дн / 6 нч 360 евро 

 

360 евро 130 евро 610 евро 

8 дн / 7 нч 390 евро 

 

390 евро 130 евро 665 евро 

 

ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ОТЕЛЕ 4* НА ЗАВТРАКАХ В СТАНДАРТНОМ НОМЕРЕ 

( базовые отели VIP Excutive Entrecampos 4*  или анлогичной категории)   

 

4 дн / 3 нч 330 евро 

 

330 евро 130 евро 535 евро 

5 дн / 4 нч 380 евро 

 

380 евро 130 евро 620 евро 

6 дн / 5 нч 430 евро 

 

430 евро 130 евро 705 евро 
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7 дн / 6 нч 480 евро 

 

480 евро 130 евро 790 евро 

8 дн / 7 нч 530 евро 

 

530 евро 130 евро 875 евро 

Стоимость действительная до 20.12.2019 года, кроме периода выставок. 

 

Комиссия агентствам 

 
ПРОСИМ СООБЩАТЬ ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА! 

 

 

ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ: 

 

➢ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛИССАБОНУ ( 3 часа)  - предоставляется в 

один из дней пребывания, по графику среда, четверг.  

или 

➢ ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛИССАБОНУ ( 2 часа) + КРУИЗ ПО 

РЕКЕ ТЕЖУ ( 1,5 часа, оплачивается на месте – 20 евро) - предоставляется в 

один из дней пребывания, по графику вторник, пятница, суббота.  

 

HD LISBON 

Знакомство с историческим центром города, сохранившим старинный неповторимый 

облик. Величественный памятник маркизу Помбалу. Проспект Независимости, 

обрамленный каштановыми аллеями. Площадь Рестаурадореш ( порт. «restaurador» - 

реставратор, восстановитель) , на которой находится гранитный обелиск, 

возведенный в 1886г. в память об освобождении от испанской экспансии. Площадь 

Россиу с удивительными бронзовыми фонтанами, пестрыми клумбами, статуей 

короля Педро IV и зданием Национального театра. Байша – центр Лиссабона, 

восстановленный из руин после землетрясения 1755 г. по  приказу маркиза Помбала. 

Площадь Коммерции: в XV- XVII веках здесь находился величественный дворец, 

построенный королем Мануэлом. Посещение церкви Сао Роке в Байру Алту. За ее 

простым фасадом скрывается самый богатый интерьер Лиссабона. Главной 

достопримечательностью является капелла Иоанна Крестителя, построенная в Риме  

по заказу короля Жуана V. Рядом с церковью находится музей религиозного 

искусства, где хранятся ее сокровища.  Поездка по набережной: Мост 25 Апреля, 

Беленские доки, площадь Афонсу Альбукерке. Осмотр Монастыря Иеронимитов  в 

Белене. Построенный в эпоху Великих географических открытий, он является самым 

выдающимся архитектурным сооружением в стиле мануэлино. Строительство было 

начато Мануэлом I после возвращения Васко да Гамы из Индии. Осмотр Беленской 

Башни- символа Лиссабона. Грандиозный монумент Первооткрывателям, 

выполненный из гранита. Беленский дворец - резиденция президента республики. 

 

HD LISBON WALKING + TEJO 
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Во время прогулки по Лиссабону Вы познакомитесь с самыми известными и 

значимыми памятниками истории, культуры и архитектуры португальской столицы,  

где мирно соседствуют памятники древней старины и яркие современные 

достопримечательности . Вы прогуляетесь по извилистым улицам исторического 

центра города, где течет неспешная жизнь современных португальцев, и рассмотрите 

интерьеры одного из самых красивых действующих вокзалов Европы, который 

отделан плиткой азулежу. Затем подниметесь на фуникулере на смотровую 

площадку, откуда открывается великолепный панорамный вид на старые районы 

Байру Альту, Байши, Карму и Шиаду. Вам обязательно понравится прогулка на 

историческом трамвайчике № 28, который бесстрашно покоряет крутые 

лиссабонские холмы и умудряется без проблем проезжать по петляющим 

лабиринтам узких  улочек. Вы увидите мощную Крепость Сан Жорж и 

величественный Кафедральный собор Се. 

Чтобы познакомиться с Лиссабоном, мало по нему проехать на автобусе и погулять 

пешком – надо еще посмотреть на него со стороны реки Тежу. Речной круиз на 

пассажирском кораблике дает новые впечатления и позволяет с комфортом 

отдохнуть после прогулки по городу ( оплачивается на месте – 20 евро с человека). 

 

➢ ЭКСКУРСИЯ «СИНТРА ЛЮКС» - проводится по четвергам и субботам.  

или 

➢ ЭКСКУРСИЯ «КОРОЛЕВСКИЕ ДВОРЦЫ ЛИССАБОНА И СИНТРЫ» - 

проводится по понедельникам 

 

FD LISBON LUXE 

Отправление в Синтру- старинный мавританский городок, ставший в средние века 
резиденцией португальских королей. Его называют бесценной жемчужиной 
Португалии.  Лорд Байрон писал о Синтре - "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.  
Одним из наиболее интересных творений зодчих является «псевдосредневековый» 
Паласио де 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..   
Синтру также называют – «мистической столицей»,  и тому подтверждение 
таинственная усадьба  Кинта да Регалейра (XVI век) . Потемневший от времени и 
влаги дворец, особенно романтично смотрится на фоне яркой тропической зелени. 
Все здесь - от мельчайших элементов декора, до общей планировки великолепного 
сада - таит скрытый смысл, доступный лишь посвященным. Считается, что именно 
здесь проводили свои собрания члены массонской ложи... 
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Путешествие к самой западной точке Европы – мысу Рока - туда, "где кончается 
земля и начинается океан", где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили 
португальских мореплавателей отправится на поиски новых земель. Здесь вы 
можете приобрести на память Свидетельство о своем пребывании на краю земли.  
Возвращение в Лиссабон. По дороге посещение курортного городка  Кашкайш. 
Роскошные виллы, эвкалиптовые рощи, лучшие пляжи центральной части страны, 
великолепные отели, изысканные рестораны, гольф-поля мирового класса, одно из 
самых известных казино Европы и знаменитая трасса Формулы -1 - все это 
привлекает миллионы отдыхающих со всего мира. Недалеко от Кашкайша находится 
живописный утес “Пасть Дьявола”, окутанный ореолом мистических тайн и 
загадочных смертей...    
 

FD KINGS PALACES OF LISBON & SINTRA 

Выезд на экскурсию. Посещение национального королевского  дворца Ажуда: 

здание в неоклассическом стиле было построено в первой половине XIX века и 

служило официальной королевской резиденцией до падения монархии в 1910 году. 

Еще одна королевская резиденция - пышный дворец Келуш. Первоначально дворец 

задумывался как небольшой загородный дом, но в последствии был перестроен. Он 

прекрасно сохранился, и дошел до наших дней во всем своем великолепии. Его 

роскошные залы заполнены мебелью в английском и французском стилях, изящным 

фарфором, хрустальными канделябрами и другими произведениями искусства. 

Также «Португальский Версаль» славится своими садами, украшенными статуями и 

фонтанами на тему классической мифологии. Нередко в стенах Дворца Келуша 

останавливаются правительственные гости и высокопоставленные чиновники. К 

примеру, здесь бывали все президенты США, включая Картера, Рейгана и Клинтона. 

Летом на территории дворца проводятся концерты классической музыки и шоу 

конных всадников. 

В самом сердце Синтры расположен великолепный образец готической архитектуры 

XIV – XVI вв. - Национальный Королевский Дворец. На протяжении 500 лет он 

являлся летней королевской резиденцией. Сейчас в его стенах собрана самая большая 

самая коллекция знаменитных португальских израцов – азулежу.    

Во время экскурсии Вы также побываете в живописной деревушке Азеньяш Ду Мар, 

расположенной на отвесной скале на берегу океана. Белоснежные домики с 

черепичными крышами, шум прибоя и бесконечная синь океана... Хочется, чтобы 

время остановилось. 
 

 

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


