ЛИССАБОН - столица Португалии, порт на Атлантическом побережье, город узких улочек, зовущих на
романтическую прогулку, роскошных дворцов и церквей, лестниц, фуникулеров и подъемников, город
мореплавателей и печальных песен фаду. Богатое историческое наследие, великолепные вина и кухня, отличные
отели с первоклассным сервисом, низкая преступность, тёплый умеренный климат и разнообразие видов
предлагаемого отдыха - все это неизменно влечет сюда туристов со всего мира. Те, кому посчастливилось
побывать здесь, навсегда сохранят воспоминания об удивительном Лиссабоне, не похожем ни на одну другую
столицу мира.

АДРЕС ПОРТА
В Лиссабоне расположено несколько круизных морских портов, в зависимости от круизной компании, лайнер
приходит либо в порт Rocha Conde de Óbidos Cruise Liner Terminal либо в Santa Apolónia Passenger Terminal
(данный терминал расположен близко к центру города, можно добраться до ближайшей станции метро
Sta.Apolonia). Уточняйте адрес порта заранее у вашего менеджера.
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА
Автобус
Из аэропорта ходит AEROBUS – аэропортовый шаттл, стоимость около 5 евро (билет можно купить у водителя,
при покупке билета вам выдается карта Лиссабона и карта маршрута шаттла). По пути следования будет порядка
10 остановок. Все остановки объявляются на английском. Всего существует 3 линии, соответственно 3 разных
шаттла в зависимости от того, в какой район города Вам требуется попасть:
Линия 1 City Center: каждые 20 мин, с 21:00 каждые 30 мин.
Airport - Cais do Sodré 07:00 – 23:00, Cais do Sodré - Airport 07:45 – 22:30 (Идет через площадь Маркиза де
Помбаля и через Авенида де ла Либердад (центральная улица Лиссабона)).
Линия 2 Oriente: каждые 30 мин.
Airport - Oriente 08:50 – 21:50, Oriente - Airport 07:30 – 22:00
Линия 3 Financial Center Av. José Malhoa - каждые 30 мин.
Airport - Av. José Malhoa Sul 07:40 – 22:10, Av. José Malhoa Sul - Airport 08:15 – 21:15
Далее от любой удобной остановки можно добраться до морского порта
Такси
Из аэропорта в центр города можно добраться на такси. Из аэропорта до центра в будни стоимость такси
составит около 12-15 евро за машину, в выходные тариф удваивается и составит 20-25 евро за машину. В
Лиссабоне действует следующая система: 2,5 евро на счетчике посадка в такси + 1,6 евро загрузка багажа, т.е.
при посадке в такси, на счетчике уже 4 евро. Далее счетчик работает по километражу и времени в дороге. Из
аэропорта до порта терминал Santa Apolónia стоимость такси будет ориентировочно 15-20 евро в будни. Обратно
из порта до центра города до отеля такси 8-10 евро.
Трансфер
а/п Лиссабона – отель в Лиссабоне
отель в Лиссабоне – порт Лиссабона
а/п Лиссабона – порт Лиссабона
Лиссабон – отель Лиссабонская Ривьера
(Кашкаиш, Эшторил, Коста Капарика)

Лиссабон – Синтра / Гинчо
Лиссабон - Порто
Лиссабон - Альгарве
Трансферы в ночное время ( с 23ч00 до 6ч00)
Аренда автомобиля
Аренда автомобиля во время путешествия откроет перед вами новые горизонты! Вам не придется дожидаться
общего трансфера и быть скованными временными рамками. Вы сами строите свой маршрут и путешествуете в
свое удовольствие. Машина напрокат позволит остановиться в понравившемся городке и полюбоваться
местными красотами, сделает отдых настолько разнообразным, насколько позволяют свободное время и жажда
путешествий!
ОТЕЛИ
Лиссабон предлагает широкий выбор отелей на любой вкус от недорогих молодежных хостелов до апартаментов
и отелей 5*. Наиболее удобными для проживания до/после круиза районами являются Chiado, Bairro Alto и
Anjos. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Лиссабоне с учетом ваших
пожеланий.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС
В Лиссабоне есть несколько вариантов экскурсий по городу:
*Желтые трамваи — один из самых известных символов Лиссабона. 58 трамваев, из которых 40 — это
исторические реконструированные вагончики с деревянными или кожаными сиденьями и блестящей
фурнитурой, день за днем колесят по лиссабонским улицам. Самый известный лиссабонский трамвай ходит по
маршруту №28. Официально его маршрут начинается на Кампо Оурике (Campo Ourique), а заканчивается на
площади Мартим Мониш (Martim Moniz). Но в среде туристов наиболее популярен отрезок маршрута от улицы
Аугушта (rua Augusta) до замка Сен-Жоржа. Именно сюда, по крутым улочкам португальской столицы, взбирается
маленький вагончик. На его маршруте попадается масса настоящих достопримечательностей: кафедральный
собор Sé, замок Сен-Жоржа, смотровая площадка Санта Лузия, церковь Граса и многое другое (стоимость 3,5
евро, билет можно приобрести у водителя)
*Yellow bus – сити бас тур. Неплохой способ познакомиться с Лиссабоном - это туристический автобус HOP ON HOP OFF. Существует несколько маршрутов, в автобусе работает аудиогид на разных языках, все маршруты
кольцевые, можно приобрести билет на 24 или 48 ч.
Купить билеты на желтый автобус вы можете в самом автобусе у водителя или в следующих пунктах продаж:
• пункт на Praça do Comércio (Праса ду Комерсиу)
• пункт на Praça da Figueira (Праса да Фигейра)
• пункт на Elevador de Santa Justa (Элевадор де Санта Жушта)
Маршрут Tagus Tour – это синий маршрут, по основным достопримечательностям Лиссабона. Маршрут
проезжает по центру города, историческому центру, Праса ду Комерсиу (Praça do Comércio) и до исторического
района Белень (Belém). Продолжительность маршрута — 2 часа.
Маршрут Olisipo Tour - это розовый маршрут, который идет по набережной на север до Парка Наций, потом
делает круг и возвращается к Praça da Figueira (Праса да Фигейра). Продолжительность маршрута — 2 часа.
Маршрут Belém Tour - это желтый маршрут, это бывшая небольшая часть маршрута Тагуш Тур. Сейчас там ездит
небольшой автобус от монастыря Жеронимуш. Продолжительность маршрута — 45 минут.
Маршрут Hills Tramcar Tour - это красный маршрут. Этот маршрут не на желтом автобусе, а на трамвае по
холмам, лишь по некоторым из тех семи, на которых, как считается, был построен Лиссабон. Продолжительность
маршрута — 1 час 20 минут.
Стоимость билета на 24 ч – от 15 евро на взрослого, на детей предоставляются скидки
http://www.yellowbustours.com/en
В Лиссабоне также очень выгодно купить билет на все виды транспорта стоимость около 25 евро.
ЭСКУРСИИ
Специалист по экскурсионному обслуживанию Инфлот рекомендует:
Обзорная экскурсия по Лиссабону (4ч)
Экскурсия начинается со смотровой площадки Парка Эдуарда VII, проезд по
главному проспекту города, остановка на Площади Россиу - сердце старого
города, где когда-то сжигали еретиков и устраивали корриды. Небольшая
прогулка по исторической части.

Проезд через знаменитую Торговую площадь – самая красивая площадь
Лиссабона и одна из самых впечатляющих во всей Европе, которая повидала
многие исторические события на своем веку.
Посещение района Белем - знаменитый Монастырь Жеронимуш (входит в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО), шедевр стиля «мануэлино», в церкви
которого захоронен Васко да Гама и португальские короли. Памятник
Первооткрывателям и Беленская Башня – символ Лиссабона и одна из
главных его достопримечательностей.
Туристов забирают от отелей.
Пешеходный Лиссабон (3ч).
Чтобы почувствовать колорит Лиссабона, мы советуем совершить
пешеходную прогулку по старинным улицам и кварталам. Вы увидите
главные площади исторической части, прокатитесь на знаменитом 28
трамвайчике и посетить главную достопримечательность города
Крепость Святого Георгия, откуда открывается самый лучший вид на
столицу Португалии.Далее Вас ждет прогулка по Алфаме, с большим
количеством лестниц извилистых улочек и смотровых площадок.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Начало Экскурсий из Лиссабона на площади Rossio.
Ночной Лиссабон с Фаду (4ч).
В этом ночном знакомстве с Лиссабоном мы пригласим Вас на городское
приключение с поездкой по 7 холмам и предоставим лучшие панорамы со
смотровых площадок на столицу Португалии.
Проезд по главному проспекту города – проспект Свободы, площадь
Реставрации, площадь Россиу. По пути в район Алфама, Вы увидите главный
собор Лиссабона - Кафедральный собор (Се). Остановка на самой высокой
обзорной площадке Лиссабона, чтобы полюбоваться одним из лучших
панорамных видов на ночной Лиссабон.
После осмотра ночного города, остановка в самом колоритном
ресторанчике фадо для знакомства с португальским романсом, который
внесен в список ЮНЕСКО. Ведь местные жители говорят так: «Кто не
услышал фадо, тот не познал португальскую душу».
Фадо, 12-ти струнная португальская гитара и пару бокалов вина позволят
Вам прекрасно завершить знакомство с колоритным Лиссабоном. После
фадо трансфер в отель.
Туристов забирают от отелей.
Португальские Традиционные Промыслы +Шоппинг в Outlet(8ч).
Эта экскурсия познакомит Вас с Мостами Лиссабона, основными
промыслами Португалии, такие как вино и керамическая плитка, а также
Вы сможете сделать шоппинг с большими скидками в самом крупном Outlet
Португалии.
Экскурсия начнется с поездки по Мосту 25 Апреля до знаменитой статуи
Христа, откуда открывается прекрасная панорама на Лиссабон и реку Тежу.
После мы направимся в винодельческий район. Посещение погребов и
дегустация вина и мушкатела. Знакомство с производством португальской
керамики, так любимой местными жителями. Посещение Freeport Outlet
Alcochete для Шоппинга. Свободный Обед . Возвращение в Лиссабон по самому
длинному мосту Европы через реку – Мост Васко да Гама
Туристов забирают от отелей.
Синтра - Мыс Рока - Кашкаиш «Романтическая Синтра» (8ч).
Город Синтра и его холмы усеяны сказочными дворцами и фантастическими
виллами, чарующие посетителей на протяжении веков.
Мы посетим: Национальный Королевский дворец – один из самых старинных
дворцов в Европе, самый старинный Дворец Португалии, расположен в
сердце города Синтры, откуда виден весь город и окрестности. С XIII по XIX
века этот дворец неизменно был летней королевской резиденцией. В нем
сохранилось много залов, легенд и историй, напоминающих о королевских
династиях. Дворец хранит самую обширную и ценную коллекцию старинных
азулежуш в Португалии. Усадьба Регалейра – усадьба конца XIX века в стиле
нео-готики и нео-мануэлино с обширными садами – настоящая находка для

человека, интересующегося историей масонства, религии и оккультизма.
Это уникальное произведение эксцентричного миллионера Антонио
Монтейро и знаменитого итальянского архитектора Луижи Манини
должны увидеть все!
Свободное время на обед и покупку сувениров.
Возвращение в Лиссабон, через самую западную точку Европы – Мыс Рока и
Кашкаиш.
Туристов забирают от отелей.
Мафра - Обидуш «Всё могут короли...» (8ч).
В городе Мафра Вы увидите потрясающий своими размерами Ансамбль,
который включает в себя Королевский Дворец, монастырь, церковь и
грандиозную библиотеку. Этот комплекс построен в начале XVIII века
португальским королем Жуау V - Щедрый, по свидетельствам современников
на строительстве монастыря трудилось до 50.000 человек, и он превзошел
испанский Эскориал.
В свою очередь, Обидуш – крошечный средневековый городок, который
облюбовали португальские короли ещё в XIV веке и проводили здесь медовый
месяц со своими титулованными избранницами. На протяжении веков
каждая португальская королева получала Обидуш в подарок. Прогулка по
узким извилистым улочкам среди нарядных домов, тесно прижатых друг к
другу, невольно заставит представить эпизоды из жизни давно минувших
лет. В Обидуше обязательно нужно попробовать вишневую наливку Жинжу
(Ginja) – самую настоящую и самую вкусную в Португалии! Мы расскажем и
покажем секрет изготовления этого ликера и завершим вкусной
дегустацией!
Туристов забирают от отелей.
Обидуш - Алкобаса - Назаре - Баталья «Архитектурные Чудеса
Средневековья» (8ч).
Небольшая остановка в живописном средневековом городке Обидуш,
окруженном крепостными стенами, который был с незапамятных времен
владением королев Португалии. Этот город известен, как столица
шоколада, а также славится прекрасным вишневым ликером "ginja de
Obidos".
Посещение Монастыря Алкобаса XIII вв., монумент ЮНЕСКО, где покоится в
красивейших резных готических гробницах прах роковой пары влюбленных короля Педру I и благородной дамы, красавицы Инеш де Каштро.
Посещение доминиканского Монастыря Баталья XIV-XVI вв. – шедевр
португальской готики.
Остановка в популярном летнем курорте Назаре с прекрасным песчаным
пляжем и высокими обрывами, который во многом сохранил дух старого,
маленького рыбацкого поселка. Чудесный пляж и набережная с сувенирными
лавками, множество рыбных ресторанчиков, красивые городские улочки и
доброжелательные жители вот что Вас ждет в Назаре. Возвращение в
Лиссабон.
Туристов забирают от отелей.
Экскурсия по Порту «Величественный Порту» (4ч).
Обзорная пешеходная экскурсия по Порту.
Город славится архитектурой в стиле барокко, бело-синей плиткой и
сусальным золотом. Посещение Кафедрального собора, Церковь
Св.Франциска, прогулка вдоль океана и реки Доуро, старейшему району
Рибейра, где восходят над рекой 6 мостов, в том числе мост самого Эйфеля.
Посещение винного погреба производителя портвейна с дегустацией этого
изумительного крепленого вина, которое известно на весь мир. Свободное
время на обед.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Туристы самостоятельно добираются до города
Порту на поезде. Лучший приезд на поезде в 10ч52мин. Гид может
встречать туристов на ж/д вокзале. Мы подскажем расписание поездов для
удобного перемещения.

Обзорная экскурсия по Лиссабону 4 ч
В этом знакомстве с Лиссабоном мы пригласим Вас на городское
приключение с поездкой по 7 холмам и предоставим лучшие панорамы со
смотровых площадок на столицу Португалии. А также посещение самых
знаменитых исторических монументов: Кафедральный Собор, Монастырь
Жеронимуш, Беленская Башня, Памятник Первооткрывателям,
центральные площади и многое другое..
Пешеходный Лиссабон 3ч.
Чтобы почувствовать колорит Лиссабона, мы советуем совершить
пешеходную прогулку по старинным улицам и кварталам. Вы увидите
главные площади исторической части, прокатитесь на знаменитом 28
трамвайчике и посетить главную достопримечательность города
Крепость Святого Георгия, откуда открывается самый лучший вид на
столицу Португалии. Далее Вас ждет прогулка по Алфаме, с большим
количеством лестниц извилистых улочек и смотровых площадок
Лиссабон + Статуя Христа 4ч.
Экскурсия начинается со смотровой площадки Парка Эдуарда VII, проезд по
главному проспекту города, остановка на Площади Россиу - сердце старого
города, где когда-то сжигали еретиков и устраивали корриды. Небольшая
прогулка по исторической части. Проезд через знаменитую Торговую
площадь – самая красивая площадь Лиссабона и одна из самых
впечатляющих во всей Европе, которая повидала многие исторические
события на своем веку. Посещение района Белем - знаменитый Монастырь
Жеронимуш (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), шедевр стиля
«мануэлино», в церкви которого захоронен Васко да Гама и португальские
короли. Памятник Первооткрывателям и Беленская Башня – символ
Лиссабона и одна из главных его достопримечательностей. Поездка по
Мосту 25 Апреля и посещение знаменитой Статуи Христа в городе Алмада.
Мосты Лиссабона 5 ч.
В этом туре Вы сможете проехать из Лиссабона в город Алмада по Мосту
25 Апреля, похожего на мост «Золотые врата» в Сан - Франциско. Затем Вы
попадете на знаменитую статую Христа, которая находится на южном
берегу реки Тежу и является копией более известной статуи Cristo Redentor в
Рио-де-Жанейро. Посещение винодельни, которая производит качественные
вина и славится ароматным десертным вином Moscatel de Setúbal. Вы
познакомитесь с тем как изготавливают это вино и посмотрите старые
погреба с огромными дубовыми бочками. А в конце сможете
продегустировать этот напиток. Неподалеку находится небольшая
фабрика по изготовлению азулежу (керамическая плитка). Мода покрывать
стены, полы пришла в Португалию от мавров. С XVI века Португалия начала
производить собственные изразцы. В Лиссабон мы будем возвращаться по
Мосту Васко-да-Гама, это самый длинный мост в Европе через реку. С него
открывается панорама на более современную часть Лиссабона, Парк Нации
или Экспо.
Синтра – Мыс Рока 4ч.
Осмотр живописного города Синтра с посещением одного дворца. Выехав из
Синтры мы направляемся к самой западной точке Европейского континента
Мыс Кабо де Рока, где с высоты, открытой все ветрам, можно наблюдать
грандиозную панораму берега.
« Величественный XVIII век»: Келуж – Мафра 4ч.
В городе Мафра Вы увидите потрясающий своими размерами Ансамбль,
который включает в себя Королевский Дворец, монастырь, церковь и
грандиозную библиотеку. Этот комплекс построен в начале XVIII века
португальским королем Жуау V - Щедрый, по свидетельствам современников
на строительстве монастыря трудилось до 50.000 человек, и он превзошел
испанский Эскориал. Дворец Келуж «Португальский Версаль» - одно из самых
привлекательных и знаменитых зданий Португалии XVIII века. Загородный
королевский дворец в стиле рококо с обширными французскими садами,
украшенными тысячами цветных изразцов и крупнейшей коллекцией

свинцовой скульптуры.
Лиссабон - Синтра - Мыс Рока – Эшторил – Кашкаиш 8ч.
В этой экскурсии Вы сможете увидеть старинные кварталы и площади
Лиссабона, а также смотровые площадки, откуда открываются
великолепные панорамы на белый город с его черепичными крышами и реку
Тежу. Легенда и гордость португальской истории – белокаменный
монастырь Иеронимитов, где покоится величайший национальный герой –
Васко да Гама; символ города, Башня Белема – и бастион, приемная и
тюрьма в XVI веке. Живописные холмы старого Лиссабона с торжественной
высоты Парка Эдуарда VII. Сердце города – Авенида Либердаде и Байша.
Выехав из Лиссабона мы направимся в Синтру, бывшую летнюю резиденцию
португальских королей. В Синтре мы предлагаем тур по городу и посещение
одного из королевских дворцов. Свободное время на обед и сувениры. Выехав
из Синтры мы направляемся к самой западной точке Европейского
континента Мыс Кабо де Рока, где с высоты, открытой все ветрам, можно
наблюдать грандиозную панораму берега. Наш путь продолжится вдоль
побережья, где можно полюбоваться великолепным океаном, скалистым
берегом знаменитого пляжа Гиншу ( пляж для серфинга) и обратная дорога
в Лиссабон лежит через знаменитую Лиссабонскую Ривьеру, которая
охватывает курортные города Кашкаиш и Эшторил.
Келуж – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш 8ч.
Дворец Келуж - одно из самых привлекательных и знаменитых зданий
Португалии XVIII века. Загородный королевский дворец в стиле рококо,
стоит на пол пути между Синтрой и Лиссабоном. Из дворца можно выйти в
симметричные сады, над которыми возвышаются фасады в стиле рококо,
украшены изящными статуями и фонтанами на тему классической
мифологии, достойные лучших дворов Европы. Выехав из Келужа мы
направимся в Синтру, бывшую летнюю резиденцию португальских королей.
В Синтре мы предлагаем тур по городу и посещение одного из королевских
дворцов. Свободное время на обед и сувениры. Выехав из Синтры мы
направляемся к самой западной точке Европейского континента Мыс Кабо
де Рока, где с высоты, открытой все ветрам, можно наблюдать
грандиозную панораму берега. Наш путь продолжится вдоль побережья
Атлантического океана, через известные аристократические курортные
городки Кашкаиш и Эшторил.
Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш – Эшторил 8ч.
Этот замечательный день начнется с посещения двух Дворцов живописного
города Синтры, охраняемый ЮНЕСКО и таким популярным среди туристов.
Свободное время на обед и сувениры. Посещение самой западной точки –
Мыс Рока и поездка вдоль берега через Гиншу, Бока де Инферну, Кашкаиш,
Эшторил.
В Синтре Вы можете посетить:
•
Национальный Королевский Дворец – один из самых старинных
дворцов в Европе, самый старинный Дворец Португалии, расположен в
сердце города Синтры, откуда виден весь город и окрестности. С XIII по XIX
века этот дворец неизменно был летней королевской резиденцией. В нем
сохранилось много залов, легенд и историй, напоминающих о королевских
династиях. Дворец хранит самую обширную и ценную коллекцию старинных
азулежуш в Португалии.
•
Дворец Пена – на вершинах Лунной горы стоит великолепный дворец
Пена, который является образцом архитектуры романтического периода.
Он удивительным образом гармонирует с окрестными ландшафтами,
сочетающими пышную растительность и скалистые утесы. Дворец
построен на развалинах монастыря Иеронимитов, основаного в XVI веке на
месте часовни. Интерьер дворца столь же великолепен, как и его фасад и
является отражением португальской истории .
•
Кинта да Регалейра – усадьба конца XIX века в стиле нео-готики и
нео-мануэлино с обширными садами – настоящая находка для человека,
интересующегося историей массонства, религии и оккультизма. Это

уникальное произведение эксцентричного миллионера Антонио Монтейро и
знаменитого итальянского архитектора Луижи Манини должны увидеть
все!
Мафра – деревня Жозе Франко – Эрисейра 5 ч.
В городе Мафра Вы увидите потрясающий своими размерами Ансамбль,
который включает в себя Королевкий Дворец, монастырь, церковь и
грандиозную библиотеку. Этот комплекс построен в начале XVIII века
португальским королем Жуау V - Щедрый, по свидетельствам современников
на строительстве монастыря трудилось до 50.000 человек и он превзошел
испанский Эскориал. После посещения Мафры направимся в типичную
португальскую деревню Жозе Франко. Местный известный скульптор Жозе
Франко, создал очень необычную миниатюрную португальскую деревню
начала XX века из глины. Тут можно познакомиться с обычаями,
популярными профессиями и занятиями того времени. Эрисейра - старый
рыбацкий городок, хранящий традиции, несмотря на то что с каждым
годом, особенно летом увеличивается количество туристов, которые здесь
могут насладиться мягким климатом, чистыми песчанными пляжами и
свежими морепродуктами.
Обидуш – Алкобаса – Баталья – Назаре 8ч.
Небольшая остановка в живописном средневековом городке Обидуш,
окруженном крепостными стенами, который был с незапамятных времен
владением королев Португалии. Этот город известен, как столица
шоколада, а также славится прекрасным вишневым ликером. Посещение
Монастыря Алкобаса XIII в., монумент ЮНЕСКО, где покоится в красивейших
резных готических гробницах прах роковой пары влюбленных - короля Педру I
и благородной дамы, красавицы Инеш де Каштро. Посещение
доминиканского Монастыря Баталья XIV-XVI в. – шедевр португальской
готики. Остановка в популярном летнем курорте Назаре с прекрасным
песчанным пляжем и высокими обрывами, который во многом сохранил дух
старого, маленького рыбацкого поселка. Чудесный пляж и набережная с
сувенирными лавками, множество рыбных ресторанчиков, красивые
городские улочки и доброжелательные жители вот что Вас ждет в Назаре.
Обидуш – Алкобаса – Баталья – Фатима 8ч.
Небольшая остановка в живописном средневековом городке Обидуш,
окруженном крепостными стенами, который был с незапамятных времен
владением королев Португалии. Этот город известен, как столица
шоколада, а также славится прекрасным вишневым ликером. Посещение
Монастыря Алкобаса XIII в., монумент ЮНЕСКО, где покоится в красивейших
резных готических гробницах прах роковой пары влюбленных - короля Педру I
и благородной дамы, красавицы Инеш де Каштро. Посещение
доминиканского Монастыря Баталья XIV-XVI в. – шедевр португальской
готики. Остановка в городе Фатима - место поклонения католиков, где в
1917 году по приданию произошло явление Божьей Матери. Теперь это
крупный религиозный центр Португалии и Европы
Обидуш – Алкобаса – Баталья – Фатима - Томар 10 ч.
Небольшая остановка в живописном средневековом городке Обидуш,
окруженном крепостными стенами, который был с незапамятных времен
владением королев Португалии. Этот город известен, как столица
шоколада, а также славится прекрасным вишневым ликером. Посещение
Монастыря Алкобаса XIII в., монумент ЮНЕСКО, где покоится в красивейших
резных готических гробницах прах роковой пары влюбленных - короля Педру I
и благородной дамы, красавицы Инеш де Каштро. Посещение
доминиканского Монастыря Баталья XIV-XVI в. – шедевр португальской
готики. Остановка в городе Фатима - место поклонения католиков, где в
1917 году по приданию произошло явление Божьей Матери. Посещение
крепости-монастыря ордена Тамплиеров в городе Томар, один из
крупнейших в Европе. В 1983 г. ЮНЕКСО включило этот грандиозный
монумент в список всемирного наследия, как уникальный исторический

памятник.
«Следы Тамплиеров» - Томар-Алмурол 8ч.
В XII и XIII вв. Крестовые походы рыцарей ордена Тамплиеров помогли
португальцам в освобождение территории страны от мавров. За это
тамплиеры получили значительные земельные угодья и политическую
власть. В этой экскусии Вы познакомитесь с их владениями. Посещение
крепости-монастыря ордена Тамплиеров в городе Томар, один из
крупнейших в Европе. В 1983 г. ЮНЕКСО включило этот грандиозный
монумент в список всемирного наследия, как уникальный исторический
памятник. Неподалеку от Томара находится крепость Алмурол,
расположенная посреди реки Тежу. Она была построена на основании
римской крепости в 1171 году. Это волшебное место знаменито своими
легендами, но самое примечательное то, что за все время своего
существования, замок Алмурол, окруженный укреплениями и 9 башнями,
никогда не был взят нападавшими.
Эвора и Статуя Христа 8ч
По дороге в Эвору мы предлагаем заехать на знаменитую статую Христа,
которая находится на южном берегу реки Тежу и является копией более
известной статуи Cristo Redentor в Рио-де-Жанейро. Монумент виден с
различных точек города, но интереснее всего осмотреть его вблизи. В
долинах Алентежу раскинулся прекрасный город Эвора, который является
административным центром этой провинции. Он был крупным городским
центром уже в правление римлян, и на протяжении Средних веков также
процветал, как центр наук и искусства. Сегодня на улицах Эворы много
студентов, как и туристов интересующихся историей и наслаждющихся
атмосферой старого города. Историческая значимость Эворы была
официально признана в 1986 г., когда ЮНЕСКО внесло город в списки
культурных достояний человечества. Вы увидите такие знаменитые
архитектурные памятники, как Храм Дианы, Церковь Св.Франциска, Часовня
Костей, Кафедральный собор и другие интересные места.
Коимбра и Португалия в миниатюре 10 ч.
В старинном городе Коимбра родились шесть королей и именно здесь
находится старейший университет Португалии. Центр искусств и науки,
Коимбра вызывает особую привязонность у португальцев, для них это корни
нации, а для посетителей – множество завораживающих исторических
памятников. Обзорная экскурсия по г.Куимбра с посещением Университета и
потрясающий Библиотеки Жуанина в стиле барокко, капелла Св.Михаила
Архангела, и старинные залы XVII в. с портретами королей Португалии.
Прогулка по средневековым улочкам Алмедины через Кафедральный Собор;
Церковь Санта-Круж, центральные площади и местные торговые улочки. А
также посещение парка «Португалия в миниатюре». Здесь в уменьшенном
виде собраны все основные стили португальской архитектуры, копии самых
значимых памятников, скульптуры и истории. В игрушечные дома можно
залезть или сфотографироваться рядом с ними.
Порто 10 ч.
Выезд из Лиссабона в сторону второго крупнейшего города Португалии Порто. Обзорная экскурсия по Порто. Город славится архитектурой в стиле
барроко, бело-синей плиткой и сусальным золотом. Посещение
Кафедрального собора, Церковь Св.Франциска, прогулка вдоль океана и реки
Доуро, старейшему району Рибейра, где восходят над рекой 6 мостов, в том
числе мост самого Эйфеля. Посещение винного погреба производителя
портвейна с дегустацией этого изумительного крепленного вина, которое
известно на весь мир. Свободное время на обед . Выезд в сторону Лиссабона.
ГДЕ ПООБЕДАТЬ
Продукты питания и напитки в Лиссабоне можно приобрести по довольно низким ценам, если судить по
европейским стандартам. Можно попробовать местные блюда в сочетании с хорошими винами по доступным
ценам. В ресторанах с живой музыкой фаду, обед или ужин будет стоить дороже, т.к. за музыкальное
сопровождение берется дополнительная разовая плата.

Португальская кухня заслуживает особого внимания. Мясо, рыба, морепродукты, всевозможная выпечка и
сладости…невозможно не попробовать! На центральной улице старого города Rua Augusta множество кафе и
закусочных, в переулках много ресторанчиков. Для молодежи по вечерам самое большое количество
развлечений в р-не Байху Алту.
ЧТО ПРИВЕЗТИ:
*Отличным сувениром из Португалии может стать азулежуш, так называемое украшение на стену. Азулежуш
представляет собой изразцы, которые изготавливаются со времен арабского владычества.
*Также можно приобрести уникальную керамику, которая здесь именуется "капустный лист".
*В Лиссабоне можно найти много красивых изделий из кожи. Обратите внимание на кожаные сумки, пояса и
ремни
*Красивейшие кружева.
* Португальское вино и Портвейн. Хорошее качество можно ожидать от портвейна по цене от 5 евро за бутылку.
Этот напиток – гордость Португалии!
* Португальская обувь очень ценится. Она здесь хорошего качества. Среди португальских марок большим
спросом пользуется SeaSide, Guimarães (Гимараеш).
*Оливковое масло здесь качественное и недорогое. В магазине бутылка оливкового масла 750мл будет стоить от
2.5 евро. Рекомендуем для удобства покупать масло в жестяных банках.
*Из специй можно привезти свежий лавровый лист и сушеный орегано.
*Сладости: мармелад из айвы. Оказывается настоящий мармелад именно из айвы. Он так и называется –
marmelada (мармелада) от слова marmelo (мармелу) – это по-португальски значит айва. Еще можно обратить
внимание на сухофрукты. Очень удобны наборы сухофруктов с орехами в интересных корзиночках, так что
вполне могут сойти за полезный сувенир
*Глиняные португальские традиционные деревенские домики, раскрашенные вручную
*Сувениры из пробки и глины.
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ДО ИЛИ ПОСЛЕ КРУИЗА
Лиссабон – золотой город на 3д/2 н., 4д/3н., 5д/4н.
в любой день
По стоимость тура входит экскурсия по Лиссабону: Вы увидите самые
известные памятники города: знаменитый Монастырь Жеронимуш с
гробницей Васко да Гама, Беленскую Башню – символ Лиссабона
(входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Живописные холмы
старого Лиссабона со смотровой площадки Парка Эдуарда VII. Сердце
города – Проспект Свободы и Байша. После экскурсии возможно
остаться в центре города или в районе Экспо, где Вы сможете
посетить знаменитый Океанариум Лиссабона.
Португалия Разных Эпох по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ: 24.08, 31.08, 07.09, 05.10
- 4 ночи Лиссабон + 2 ночи Порто – на 7 дней/ 6 ночей
Посещение 12 городов: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш –
Эшторил - Статуя Христа – Шоппинг OUTLET FREEPORT – Куимбра –
Порто – Брага - Гимарайш – Баталья
4 Дегустации: Портвейна, Мушкатела, Зеленого Вина с сырами и
Вишневой наливки Ginja de Óbidos
Португальская Волна Эмоций по СУББОТАМ: 22.08, 29.08, 05.09, 03.10
- 4 ночи Лиссабон + 2 ночи Порто – на 7 дней/ 6 ночей
Посещение 10 городов: Лиссабон – Мафра - Обидуш – Куимбра – Порто
– Брага - Гимарайш – Баталья – Статуя Христа - Шоппинг OUTLET
FREEPORT
4 Дегустации: Портвейна, Мушкатела, Зеленого Вина с сырами и
Вишневой наливки Ginja de Óbidos

Португальские Дороги Истории по СРЕДАМ: 19.08, 26.08, 02.09, 30.09
- на 6 ночей Лиссабон + 2 ночи Порто – 9 дней/ 8 ночей
Посещение 14 городов: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш –
Эшторил – Мафра - Обидуш – Куимбра – Порто – Брага - Гимарайш –
Баталья – Статуя Христа – Шоппинг OUTLET FREEPORT
4 Дегустации: Портвейна, Мушкатела, Зеленого Вина с сырами и
Вишневой наливки Ginja de Óbidos
Архитектурные Чудеса Португалии по ПЯТНИЦАМ: 21.08, 28.08, 04.09,
02.10
- на 5 ночей Лиссабон + 2 ночи Порто - 8 дней/ 7 ночей
- Посещение 14 городов: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш –
Эшторил - Статуя Христа – Шоппинг OUTLET FREEPORT – Мафра Обидуш – Куимбра – Порто – Брага - Гимарайш – Баталья
4 Дегустации: Портвейна, Мушкатела, Зеленого Вина с сырами и
Вишневой наливки Ginja de Óbidos
Винно-Гастрономические Чудеса Португалии - на 8 дней/ 7 ночей
по ПЯТНИЦАМ: 11.09, 23.10
по СУББОТАМ: 12.09, 24.10
3 н. Лиссабон+ 1н. Куимбра+ 1 н. Порто+ 1 н. Пиняу+ 1н. Авейру
Лиссабон – Статуя Христа – Шоппинг OUTLET FREEPORT – Синтра –
Мыс Рока – Кашкаиш – Обидуш – Назаре –Баталья – Алкобаса Куимбра – Ламегу - Порто – Пиняу (Винный Регион Доуро) – Авейро –
Фатима
Все краски Португалии по ЧЕТВЕРГАМ: 20.08, 27.08, 03.09, 01.10
5 ночей Лиссабон + 2 ночи Порто - 8 дней/ 7 ночей
Посещение 14 городов: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш –
Эшторил - Статуя Христа – Шоппинг OUTLET FREEPORT – Мафра Обидуш – Куимбра – Порто – Брага - Гимарайш – Баталья
4 Дегустации: Портвейна, Мушкатела, Зеленого Вина с сырами и
Вишневой наливки Ginja de Óbidos
Новый взгляд на Португалию
по ПЯТНИЦАМ: 18.09, 09.10, 30.10 - на 10 дней/ 9 ночей
по СУББОТАМ: 19.09, 10.10, 31.10 - на 9 дней/ 8 ночей и 8 дней/ 7 ночей
по ВОСКРЕСЕНЬЯМ: 20.09, 11.10, 01.11 - на 8 дней/ 7 ночей
Посещение регионов: Лиссабон, Алентежу и Алгарве: все отели в
центре городов.
программа на 10 дней: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Кашкаиш –
Сантарен – Каштелу де Виде – Марвау - Королевский Конезавод –
Порталегре – Элваш – Вила Висоза – Эштремож – Эвора – винный
завод с дегустацией – Фару – Виламора – Силвеш – Лагуш - Мыс Св.
Висенте – Сагреш – Лагуш – Лиссабон

