
«Европейский гид» (europe-vm-guide) организует с 30.05 – 06.06.20, ОТДЫХ + ЭКСКУРСИИ, от 1299.00 €

Экскурсионная программа и входные билеты включены в
стоимость тура. Все отели на этом туре 4**** звезды,

расположены в центральной исторической части городов!
Прибытие в Лиссабон 30.05.2020 г. между 08.00 и 12.00 Трансфер минигруппами. Размещение в отеле с 13.00.

Завершение тура утром 06.06.20. Трансфер в 06.30 утра. Обратные вылеты из Лиссабона 06.06.2020 г. после 09.00.

Португалия – это элитные курорты, великолепные пляжи, изысканные вина и самая теплая в Европе
столица – Лиссабон. Португалия – это прекраснейшая архитектура, богатейшее культурное

наследие. Её история полна триумфальными взлетами и трагическими разочарованиями, полна
драматизмом и яркими событиями. Обращенная лицом к Атлантике Португалия на протяжении всей
своей истории была неразрывно связана с океаном и мореплаванием. Все знают о Ферняу Магилляише

(Фернане Магеллане), первым обогнувшим Земной шар или о Вашку де Гаме, который первым
отправился в Индию, морем вокруг Африки. Но, едва ли кто-то представляет, что значительная

часть той же Африки, побережье Азии, Северной и Южной Америки и даже Австралия были открыты
или исследованы и, что самое главное освоены, португальцами.

Здесь множество разнообразных достопримечательностей, богатейшие музеи и уникальные
архитектурные памятники, каких не найти больше нигде в мире. Страна уютна, а народ

гостеприимен и доброжелателен. И даже немало повидавший на своем веку турист найдет здесь
много необычного и парадоксального! Португалия сможет, удивить! Покорить! Ведь только здесь

можно попробовать «зеленое вино» (винью верде) красного цвета, пройти вдоль цепочки следов
динозавров, узнать, что судьба её главной католической святыни, оказывается тесно переплетена с

Россией и с православной церковью. Только в Португалии можно попробовать потрясающий кофе!!!

Великолепная 

ПОРТУГАЛИЯ
и отдых на атлантических пляжах

Конечно же, вам запомнятся неповторимые природные ландшафты на берегу величественной
Атлантики, архитектурные комплексы, покрытые азулейжу – кафельными изразцами, традиционная
рыбная кухня, народные песни «фаду», близкие к русскому городскому романсу и настоящий портвейн

«TAWNY», 20-летней выдержки, приобретенный в винной лавке.

Порядок прохождения поездки:
1 день, 30 мая 2020 г., суббота
Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона. Трансфер в отель минигруппами. Размещение в отеле после
13.00. Краткий отдых. Начало экскурсионной программы в 16.00. Автобусно-пешеходная экскурсия.

2 день, 31 мая 2020 г., воскресенье
Лиссабон – день второй! Замок Сан Жорже, монастырь Жеронимуш, частный музей миллиардера
Калушти Гульбенкяна, океанариум. Возможен ужин с посещением клуба фаду (оплачивается от 45€, по
желанию). Вторая ночь в Лиссабоне.

3 день, 01 июня 2020  г., понедельник
Сказочные дворцы португальских монархов. Мафра - дворец-монастырь. Затем дворец Насионал в
Синтре и мыс Рока. Вечером возвращение в Лиссабон..



4 день, 02 июня 2020 г., вторник
Священная Фатима, где Дева Мария явилась трем пастушеским детям и произнесла 3 пророчества, два
из которых уже сбылись, а третье – занет только Римский Папа! Монастыри Алькобасы и Батальи, с
романтической любовной историей, монастырем монахов-молчальников! Следы динозавров в «Парке
Юрского периода», а также уникальная подземная пещера «Копилка для монет». Ночь в Фатиме.

5 день, 03 июня 2020 г., среда
Замок и городок Орем, принадлежащий Нуну Перейре. Монастырь Святого Креста – резиденция ордена
Тамплиеров в Тамаре. Вечером размещение в Порто. Свободное время для самостоятельных прогулок

6 день, 04 июня 2020 г., четверг
Утром экскурсия по Порту. Собор святого Франсишку. Прогулка на старинном судне - баркаише по
«Золотой реке», а затем дегустация порто. Обидуш. Вечером прибытие в отель в Эшторил.

7 день, 05 июня 2020 г., пятница
Полдня отдыха на Лиссабонской ревьере. Во второй половине - дворец Келуш. Вечером, возможно,
посещение  кабаре-шоу в казино Эшторила (оплачивается от 35 €, по желанию)

8 день, 06 июня 2020 г., суббота
утром вылет из Лиссабона. Трансфер в аэропорт будет организован между 06.00 и 06.30 утра

10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Португалии:
1.Отдохнуть на роскошных песчаных пляжах Атлантики. 2.Попытаться понять и почувствовать такую далекую, но все
же очень «близкую» Португалию - «через желудок»! Насладиться морскими деликатесами, вином и традиционной
народной кухней! 3.Посетить плато со следами динозавров и карстовую пещеру и лично удостовериться, что
многомиллионная история «рядом с тобой»! 4.Сфотографировать потрясающие монастырские дворики – клауштро.
5.Продегустировать всемирно известный – портвейн в Порто! 6.Побывать в священных христианских местах и
храмах, например в Фатиме! 7.Прогуляться по узким улочкам и старинным площадям города тамплиеров – Томару и
«кукольному» городу королев – Обидушу. 8.Страдать и радоваться, печалиться и веселиться на концерте народного
фаду! 9.Полюбоваться роскошью королевских дворцов, украшенных изразцовыми плитками - азулейжуш,
коллекциями музеев. 10.Прокатиться на старинном жёлтом трамвае в Лиссабоне.

Чем отличается тур от подобных предложений на русскоговорящем рынке?
Чаще всего встречаются на туристическом рынке комбинированные туры, включающие как Португалию, так и
Испанию. Причем, Испании выделяется и большее количество дней и городов, а Португалию обычно «проскакивают
со скоростью ветра», не уделяя внимания ни истории, ни культуре, ни уникальным природным образованиям.
Естественно, что при таком подходе Португалия остается не понятая и не оцененная. В нашем же случае, авторский
тур охватывает центр и север Португалии и умело сочетает в себе познавательность и прекрасный отдых.
Посещение квартала Байру-алту в Лиссабоне с народными исполнителями фаду, маленькие провинциальные
городки – настоящее «сердце» Португалии. Посещаем взятый под охрану ЮНЕСКО собор святого Франсишку –
шедевр мировой архитектуры. Истории, связанные с литераторами и художниками, с «русской» Португалией.
Дегустация портвейна.

В стоимость входит:
Обратите внимание, в стоимость 8 дневного авторского тура входит: проживание 7 ночей в отелях 4**** с завтраком
(буфет) в Лиссабоне, в Фатиме, Порто, в курортном Эшториле. Все входные билеты при посещениях: Кастелло Сан
Жорже, монастырь Жиронимуш, музей Калушти Гульбенькяна, океанариум в Лиссабоне, монастырь в Алькобасе,
комплекс в Баталье, подземная пещера, геологический парк со следами динозавров, монастырь тамплиеров в
Томаре, Собор Се и Собор св.Франсишку в Порту, прогулка на корабле в Порту по Золотой реке, посещение с
дегустацией напитка фирмы, производящей портвейн, замок в Синтре, дворец в Мафре, дворец и парк в Келуше, вся
авторская экскурсионная программа, проезды по стране, сопровождение поездки на русском языке. Доплата за
одноместный номер 280€. Рестораны, шоу-программы, концерты народной песни фаду, оплачиваются по желанию,
самостоятельно. В стоимость не входят чаевые для водителя из рассчета 3€ с одного человека за 1 день тура.
Комплектация группы завершается за 15 дней до начала тура.

Как не испортить поездку?
Когда и куда прилететь? 



Прибытие туристов в аэропорт Лиссабона 30.05.2020 г. между 08.00 и 12.00 Трансфер из аэропорта Лиссабона в
отель будет организован фирмой «europe-vm-guide» минигруппами. Размещение в отеле по мере готовности комнат,
хотя официальное время размещения в отеле с 13.00. Краткий отдых. Начало экскурсионной программы 30.05.20 в
16.00. Завершение экскурсионной программы утром 06.06.20. Трансфер в аэропорт Лиссабона будет организован
фирмой «europe-vm-guide» в 06.30 утра. Вылеты из Лиссабона планируйте на 06.06.2020 г. после 09.00. Туристы,
вылетающие или прибывающие более ранними или более поздними рейсами, добираются в отель или в аэропорт
самостоятельно (Стоимость такси от аэропорта до отеля обойдется в 40-45€)

Как менять деньги? 
Португалия входит в состав евро-зоны.

Как одеться?
Летняя одежда с коротким рукавом, шорты. Июньские температуры в Лиссабоне и на севере страны - днем +20
+24`C, ночью +15 +18`C. Вечером - легкая кофта или куртка, брюки, джинсы, поскольку вечером влияние Атлантики.
Во время экскурсионного тура одежда не должна быть слишком открытой, поскольку мы будем посещать
действующие католические храмы и святые места в Фатиме. Желательно иметь летний выходной наряд (но только
не вечерние платья и свадебные костюмы), ведь мы планируем пойти на шоу-программу в знаменитом Эшториле и
на вечер фаду – создаем праздник для самих себя!

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечернего шоу в Эшториле – туфли. Внимание!
Тротуары городов Португалии покрыты кальком (разновидность дешевого мрамора), поэтому обувь должна быть не
скользкой, желательно на резиновой подошве и без высоких каблуков. Во время тура несколько пешеходных
экскурсий в старинных центрах городов, закрытых для проезда транспорта, продолжительностью около 2,5 часов. В
ходе этих программ включены подъемы на холмы, спуски в пещеру, прогулку по плато Динозавров около 1 часа,
подъем к замкам сан Жорже, Паласо Пена, пешие прогулки вдоль океана в Эшториле и Кашкаише!

Что взять? 
кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Головные уборы от солнца. Купальные принадлежности.
Подстилки и полотенца для пляжа, хотя желающие могут арендовать лежаки, зонтики (от 5-7 евро за день).

Имея более чем 10-летний опыт организации и проведения туров по
Португалии, мы утверждаем, что самое лучшее время для отдыха и

посещения этой страны – конец июня!!!


