
    НАЧАЛО ТУРА
ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИЯ 

из Лиссабона
Лиссабон-Фатима-Порто-Саламанка –Авила-Сеговия-

Лиссабон

Групповой
тур

В течение года 
по графику

8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

1 день 
суббота
Лиссабон

Прибытие в Лиссабон .Трансфер в отель. Свободный день. Ночлег. 

2 день
воскресенье

Лиссабон-Мафра

Завтрак. 
Экскурсия в  монастырь Мафры* – самый впечатляющий и масштабный
барочный монумент Португалии, изобилующий итальянскими 
мраморными скульптурами и барельефами, изумляющий богатыми 
карильонами и шестью органами- свидетельство роскоши империи до 
вторжения Наполеона.  Свободное время. Ночлег.

3 день
понедельник

Лиссабон

Завтрак. 
Свободное время для шопинга и посещения музеев. Ужин. Ночлег.

4 день 
вторник
Лиссабон

Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Лиссабону:  районы Байша, Росиу, Алфама, замок Святого 
Георгия; Собор Сеу, монастырь Иеронимитов, башня Белем, монумент 
Первооткрывателям. Свободное время для покупок и сувениров.  Для желающих за 
дополнительную плату- экскурсия на  Коста до Соль или вечернее представление фадо.
Ужин. Ночлег.

5 день 
среда

Фатима-Порто

Завтрак. 
Трансфер в Порто с короткой остановкой в Фатиме, одном из самых важных центров 
паломничества католической церкви, месте чудесного явления Богородицы и 
интересных прорицаний. Обзорная экскурсия по Порто, второму важнейшему городу
Португалии, расположенному на берегах реки Дору : собор XII века, район 
Рибейра,башня Клеригош, мосты и церкви,   винные погреба Ферейра . Ужин. Ночлег.

6 день 
четверг

Порто-Саламанка 

Завтрак. 
Трансфер в Испанию.  Экскурсия по Саламанке, где расположен самый старый в
Испании Университет,   на  скамьях  которого  сидели  Сервантес,  Лопе де  Вега,
Кальдерон. Прогулка по историческому центру с осмотром римского моста, Дома с
ракушками и величественных дворцов эпохи возрождения.  Ужин. Ночлег.

7 день 
пятница

Авила-Сеговия

Завтрак. 
Экскурсия в Авилу, город Святой Терезы, окруженный древними романскими 
стенами, хранящий покой множества монастырей и церквей. Обед. Экскурсия в 
Сеговию с осмотром Кафедрального собора, Акведука, и замка Алькасар, прообраза 
замка Золушки в Диснейленде, где  вступала  на трон Изабелла Кастильская. 
Возвращение в Лиссабон ночным поездом в спальном купе на 4 человека. Возможен  
ночлег  и  вылет  из Мадрида 

8 день
суббота
Аэропорт Прибытие в Лиссабон в  Трансфер в аэропорт. Конец тура.

CТОИМОСТЬ от:
 От $849

ВКЛЮЧАЕТ:

7 ночлегов  ( 6-в отеле и 1 –в поезде в спальных купе) , 
6 завтраков, 5 обедов  или ужинов, 
транспорт и трансферы по программе, 
экскурсии с русскоговорящим гидом.

ТУРПАКЕТ
LIGHT

От $749 

7 ночлегов ( 6-в отеле и 1 –в поезде в спальных купе),  
6 завтраков,  
транспорт по маршруту, трансферы,  
все экскурсии,



 без экскурсии в  Мафру, без обедов и ужинов

ВНИМАНИЕ
Возможно продолжение отдыха на побережьях и на островах

В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 
проведения экскурсий и времени их начала.
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