
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Фаро через Франкфурт. Трансфер в отель Pestana Viking
Beach & SPA Resort 4* (номер Deluxe с видом на море)

Pestana Viking Beach & SPA Resort 4 * – спа-отель с фантастическим
видом на океан находится на утесе рядом с хорошим общественным пляжем
в городе Поршеш. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, два
ресторана, тренажерный зал, СПА-центр с хаммамом, гидромассажной
ванной и услугами массажа. В отеле уютные номера с балконом, вкусные
завтраки, внимательный персонал.

Отдых на побережье в Алгарве  – это самая южная провинция
Португалии, со столицей Фаро. Туры в Алгарве пользуются популярностью у
тысяч туристов из Европы. На севере горы защищают этот курортный регион
от холодных ветров, теплые атлантические течения и африканские ветры
создают здесь уникально мягкий, комфортный для отдыха климат, солнце
светит 300 дней в году!

Восхитительные пляжи, захватывающие дух панорамы со скалистых утесов,
самые живописные места региона в окрестностях Албуфейры,
незабываемый серфинг в районе местечка Сагреш, парки водных
аттракционов и удивительная атмосфера для занятий йогой, прогулок и
романтического отдыха – все это Вы непременно должны прочувствовать на
себе! Отпуск пролетит как одно мгновение, волнующее и очень яркое!

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, вылет на остров Мадейра . По
прибытию трансфер в отель Pestana Carlton Madeira 5*. Номер с видом на
океан.

Pestana Carlton Madeira 5* – отель расположен на вершине скалы в 10
минутах ходьбы от центра Фуншала. К морю можно спуститься по
ступенькам. К услугам гостей два бассейна с морской водой, СПА-центр,
четыре ресторана и два бара, теннисный корт, школа дайвинга, огромная
шахматная доска. В отеле прекрасные комфортабельные номера,
качественный сервис, разнообразные завтраки.

Завтрак. В начале экскурсии посетим рыбацкий городок Камара де
Лобуш. Место, где любил писать свои картины знаменитый английский
политик Уинстон Черчилль. Небольшая прогулка со знакомством с
традициями и бытом местных жителей. Далее подъем на океанскую скалу,
где находится смотровая площадка на высоте 580 метров. Отсюда
открывается захватывающий вид на океан и город. Дальше дорога лежит на
северное побережье через горный перевал. Во время поездки будет
остановка на самом узком месте перевала, высота которого 1007 м. Где
можно увидеть северное и южное побережье острова. Спустившись на
северную часть острова проедим вдоль берега, где находятся водопады.
Возле водопада "Фата невесты" будет остановка.

Далее остановка в самом северном городке Порту-Мониш, где находятся
знаменитые натуральные бассейны из застывшей лавы. По желанию,
можно поплавать и пообедать в одном из местных ресторанов (обязательно
попробовать местный шашлык (эшпетада режионал) и рыбу-шпагу (эшпада
прета). После купания и обеда возвращение в Фуншал через плато Паул де
Серра, высота которого 1400 м. над уровнем океана. По окончанию
экскурсии мы совершим дегустацию мадейры. Вы сможете приобрести
мадейру, разлитую в бутылки с 1890 года до наших дней.

Свободное время. Рекомендуем погулять по городу, попробовать
знаменитое мороженое из местных бананов, пообедать в специально
подобранном нами ресторане национальной кухни. Никуда не торопитесь в
этот день. Фуншал не любит спешки, время в этом городе как будто
останавливается, делая каждого немного счастливее.

По желанию (оплачивается дополнительно) экскурсия тропический сад
"Монте Палас", фабрика вышивки и городской рынок (5 часов). Наша
экскурсия начнется с подъема на фуникулере на Монте, это район Фуншала,
который находится на высоте 580 м. Во время подъема открывается
незабываемый вид на Фуншал с высоты птичьего полета. На Монте
находится один из 13 самых популярных садов в Европе – Тропический сад
"Монте Палас". Здесь произрастает огромное количество как эндемичных
растений, так и завезенных во время колонизации острова. Вашему
вниманию будет представлена коллекция керамических картин
"азулежу", галереи скульптур и минералов. Во время прогулки по саду Вы
узнаете интересные факты, связанные с этим местом. Рядом с садом
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находятся знаменитые сани под названием "табоганы", когда-то они были
средством передвижения по Фуншалу, а сейчас еще одно развлечение для
отдыхающих. Желающие могут совершить спуск на санях "табоганах".
Далее пройдем на фабрику вышивки, где вы узнаете о процессе работы и
увидите готовые изделия местных мастериц. В конце нашей экскурсии
посещение городского рынка, а также подробное знакомство с
экзотическими цветами, тропическими фруктами. После рынка
возвращаемся в отель или желающие могут остаться в городе.

Завтрак в отеле. Экскурсия-прогулка по леваде "Рибейру Фриу-
Портела" (11км). Выезд из отеля в район городка Рибейру Фриу. Здесь
находится форелевое хозяйство, которое существует благодаря горной реке
или, как говорят местные, "холодному ручью". Начинаем наш маршрут
рядом с форелевым хозяйством. Во время пешей прогулку пройдем
несколько коротких тунелей, небольшие водопады, пышная растительность
и, конечно, незабываемые пейзажи будут встречать нас по пути. Маршрут
закончиться на восточной части острова в городке Портела, где находится
один из местных баров. В баре можно продегустировать знаменитый
алкогольный напиток "пунша" или просто выпить чашечку кофе.

Трансфер в аэропорт, вылет в Лиссабон. Трансфер и заселение в отель
Mundial 4* (завтраки, стандартный номер). Свободное время.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону – знакомство с наиболее
интересными памятниками архитектуры и смотровыми площадками
столицы Португалии. Посещение монастыря Иеронимитов – ярчайший
образец стиля «мануэлино», где покоятся великие сыны Португалии Вашко
да Гама и Луиш де Камойш. Возможность попробовать знаменитые
белемские пирожные. Осмотр Белемской Башни – символ Лиссабона, и
памятника Первооткрывателям. Тур продолжится знакомством с центром
Лиссабона – главная улица проспект Свободы, старинные площади
(Коммерции, Россиу и Реставраторов), самые старые районы Лиссабона –
Байша, Алфама и Байру Алту.

По желанию, дегустационный обед "шведский стол" в традиционном
мясном ресторане "родизио". Отличная возможность познакомиться с
бразильско-португальской кухней и попробовать около 15 видов мясных
деликатесов на гриле (без ограничений), а также большой выбор холодных и
горячих закусок.

Завтрак в отеле. Экскурсия Синтра – мыс Рока – Кашкайш – Эшторил.
Наша экскурсия начнется с посещения живописного городка Синтра –
необыкновенного места, охраняемого ЮНЕСКО как памятник Всемирного
наследия. Город и его холмы усеяны сказочными дворцами и
фантастическими виллами, чарующие посетителей на протяжении веков.
Вы посетите лучшее! Дворец Пена – величественный дворец, построенный в
19 веке на вершине горы, который служил летней резиденцией
португальских королей. Дворец Пена один из самых посещаемых в
Португалии. Внутренние помещения сохранены в том виде, в каком их
оставила Королева Амелия в 1910 году, которая специально приехала сюда,
чтобы провести свою последнюю ночь, прежде чем отправиться из
Португалии в изгнание.

"Кинта да Ригалейра" – мистическая усадьба, построенная в конце 19 века
по образу эдемского сада, наполненная мифологическими и эзотерическими
символами. Великолепный дворцово-парковый комплекс, в котором можно
найти удивительное смешение стилей: неоготического, неороманского,
неоренессансного и неомануэлино. На территории поместья находятся
дворец, часовня и парк с озерами, гротами, колодцами, скамейками и
фонтанами, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством,
орденом тамплиеров и розенкрейцеров.

По желанию дегустационный обед в национальном ресторане, где главным
блюдом будет традиционный португальский суп из трески с
морепродуктами, который подадут Вам в буханке хлеба. После обеда Вы
побываете на самой крайней западной точке Европы – мыс Кабо да
Рока (здесь вы сможете приобрести на память Свидетельство о своем
пребывании на краю земли), а со скалистого обрыва высотой 140 метров
полюбуетесь фантастическим видом на побережье.

Далее наш путь пройдёт вдоль Лиссабонской Ривьеры – элегантных
курортных городков Кашкайш и Эшторил со старинными усадьбами и
отелями (с впечатляющей историей), средневековые форты-крепости,
историческое Казино (самое старое в Европе после казино в Монте Карло,
место действия романа "Казино Роял").

Завтрак в отеле, переезд в Порту. Экскурсия Обидуш, Баталья,
Алкубаса. По дороге мы посетим Обидуш – "городе невест", куда в
прежние времена португальские монархи провозили своих молодых жен.
Очаровывают белые строения под красными крышами, уютные дворики,
узкие улочки, изящные церквушки. Обидуш надежно укрыт за крепостными
стенами, которые возвели арабы. Во время прогулки по городу попробуем
местный ликер из натуральной вишни в шоколадных стаканчиках.
Затем посещение импозантного средневекового монастыря в Алкобасе.
Цистерианское аббатство относится к важнейшим достопримечательностям
Португалии и представляет собой образец ранней готики, одновременно
величественный, изысканный и простой. Он знаменит тем, что здесь
упокоились Инеш де Каштру и Педру I – романтическая и трагическая
королевская чета Португалии – португальские "Ромео и Джульетта".
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Следующая остановка в монастыре Санта Мария да Виктория в городке
Баталья. Монастырь – это истинный шедевр португальской готической
архитектуры, которая объединяет стили мануэлино и английскую готику. Он
построен королём Жоаном I в память о победе над испанцами.

Заселение в отель The House Ribeira Porto 4* (стандартный номер,
завтраки).

Завтрак в отеле. Экскурсия Порту, Брага, Гимарайш. Мы отправимся в
Гимарайш – колыбель португальской государственности и родина первого
короля Португалии – пешеходная экскурсия по историческому центру
города. По желанию, дегустационный обед в известнейшем ресторане
города. Главное блюда дня – "мясо черной свиньи", самый востребованный
кулинарный шедевр португальской кухни. Вас также не оставят
равнодушным закуски севера страны и "зеленое вино", но красного цвета из
частного погреба хозяина ресторана. После обеда посещение одного из
самых красивых городов Португалии, с многочисленными памятниками
в стиле барокко – Браги и впечатляющий релииозный комплекс Бом Жезуш
ды Монте, являющийся одним из шедевров европейского барокко, куда Вы
поднимитесь на старейшем подъёмнике в мире, работающем за счет
противовесов с применением воды.

Тур по Порту – один из древнейших торговых городов Европы – церковь
Кармелитов, полностью украшенная изразцами, собор Клеригуш, книжный
магазин Лелу (входит в тройку самых красивых книжных магазинов мира),
вокзал Сан Бенту с декоративными панно из тысяч изразцов, Кафедральный
собор и Епископский дворец, старая часть города с жилыми домами 13 века
(входит в список ЮНЕСКО).

По желанию, дегустационный обед в ресторане аутентичной
португальской кухни центрального региона, где Вы попробуете главное
национальное блюдо Португалии – "bacalhao" (треска). Ресторан является
одним из шести финалистов престижного конкурса "Лучший рецепт
приготовления блюда из трески", проводимого Cash&Carry. И закончим мы
наш экскурсионный день в Вила Нова де Гайа – центр торговли портвейном.

Посещение винных погребов Graham's – одного из ведущих мировых
производителей портвейна (знакомство с производством, погребами,
дегустация и возможность приобрести портвейн у производителя)

Трансфер в аэропорт, вылет в Минск (через Франкфурт).

Стоимость тура на человека на 13 ночей с питанием "завтраки"

при двухместном размещении – 2 190 евро.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковкой,

• проживание в отелях по программе с питанием завтраки,

• трансферы по маршруту,

• экскурсионная программа по маршруту с русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• услуга по подготовке документов на визу – 5 евро с человека;

• входные билеты во время экскурсионной программы;

• доплата до питания "завтрак + ужин" (по желанию);

• туристический сбор в отелях Лиссабона – 1 евро/чел в сутки (максимум – 7 евро);

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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