ПОРТУГАЛЬСКОЕ ТУРНЕ
8 ДНЕЙ

ЭПОХА ОТКРЫТИЙ
 Гостиница в пригороде Лиссабона  целый день в португальской столице
 вечер португальского фольклора с ужином  жемчужины Португалии:
Обидуш, Назаре, Авейру  замок тамплиеров  монастырь Баталья 
университетский кампус в Коимбре  дегустация легендарного портвейна 

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ПОРТУГАЛИЯ
Из аэропорта Бен-Гурион мы вылетаем на запад европейского континента, в
Португалию – страну отважных мореплавателей, подаривших человечеству
великие географические открытия. Приземлившись в лиссабонском аэропорту, мы
направимся на отдых в гостиницу неподалеку. 2 ночи в районе Лиссабона.
ДЕНЬ 2. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В ЛИССАБОНЕ
Благодаря удобному расположению нашей гостиницы весь сегодняшний день мы
проведем в Лиссабоне. Осмотрим шедевры португальской архитектуры: дворцы
эпохи барокко, изящные линии Вифлеемской башни и огромную статую Кришту
Рей, возвышающуюся над устьем реки Тежу. Увидим белоснежные памятники
португальским героям на центральных площадях и живописные кварталы
Нижнего города. Оставим время для самостоятельных прогулок по старинным
улочкам, на которых слышны волнующие звуки музыки фадо, или для посещения
одного из лиссабонских музеев: для нас открыты двери Королевского дворца,
Музея карет, Коллекции Гюльбенкяна.
ДЕНЬ 3. ОБИДУШ, НАЗАРЕ, БАТАЛЬЯ, ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНЦЕРТ
После обстоятельного знакомства с португальской столицей начнем путешествие
вдоль Атлантического побережья. Сделаем остановку в маленьком городке
Обидуш и восхитимся красотой старинных зданий, украшенных бело-голубыми
керамическими панно. В живописном рыбацком поселке Назаре, имя которого
связано с Назаретом галилейским, поднимемся на смотровую площадку Ситиу,
чтобы полюбоваться великолепной панорамой Атлантики. Чуть позднее нас ждет
монастырь Баталья – грандиозный памятник готической архитектуры,
поражающий великолепием каменных кружев. Сегодня в гостинице нас ждет
ужин и португальское фольклорное шоу.
2 ночи в округе Сантарем
ДЕНЬ 4. СИНТРА, ЭШТОРИЛЬ, КАШКАЙШ, КАБО ДА РОКА
Сегодня мы пригласим желающих присоединиться к дополнительной экскурсии
по красивейшим уголкам Атлантического побережья. Мы побываем в курортном
городке Кашкайш, постоим на самой западной точке Европы – мысе Кабо де
Рока. В прекрасной Синтре, излюбленном месте отдыха португальских королей,
нас ждет знакомство с дворцом Регалейра и его изумительным парком,
наполненным масонской символикой.
ДЕНЬ 5. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОРТУГАЛИЯ: КОИМБРА, ЛЕС БУСАКО
Продолжим путешествие и побываем в первой столице Португалии, старинном
университетском городе Коимбра. Прогулка среди множества замечательных
памятников разных исторических эпох станет настоящим путешествием во
времени. Мы увидим средневековые церкви, университетский кампус невероятной

красоты, полюбуемся великолепной панорамой реки, которая делит Коимбру на
две части. Во второй половине дня остановимся у зеленых холмов старинного
заповедного леса Бусако. Погуляем по тенистым аллеям огромного парка, который
охраняется особым распоряжением Папы римского, и увидим бывшую
королевскую резиденцию, превращенную в роскошный отель. 3 ночи на севере
Португалии.
ДЕНЬ 6. ПОРТУ
Целый день в великолепном Порту (Опорто) – колыбели португальского
государства. Мы проедем по элегантному проспекту Боа Виста, увидим форт Св.
Франциска, прозванный "сырным замком", осмотрим прекрасные керамические
панно на станции «Сао Бенто» и пройдем по старинному городскому району
Рибейра. Минуя ажурный мост, спроектированный Гюставом Эйфелем, приедем
в квартал Вила-Нова-де-Гайя, где продегустируем знаменитый портвейн в одном
из старинных винных погребов.
ДЕНЬ 7. ОБЛАСТЬ МИНЬЮ
Утром мы отправимся на экскурсию по северной португальской области Минью.
Полюбуемся величественной строгостью города Брага, чей архитектурный
колорит напоминает ауру Ватикана. Побываем в знаменитом Бом-Жезуш-деМонте – великолепном архитектурно-парковом комплексе эпохи барокко,
украшенном знаменитыми зигзагами монументальной парадной лестницы. Во
второй половине дня можно отправиться в приятный круиз по реке Дору или
посетить удивительную усадьбу Авеледа с ее уникальным парком и
дегустациями знаменитого "зеленого вина" (за дополнительную плату).
ДЕНЬ 8. АВЕЙРУ, СОКРОВИЩА ТАМПЛИЕРОВ В ТОМАРЕ
Завершающий день нашего путешествия по Португалии запомнится посещением
городков изумительной красоты. В Авейру полюбуемся атлантической лагуной и
разноцветными лодочками, которые красиво отражаются в воде каналов. В
городе Томар, который был одним из важнейших центров еврейской жизни в
эпоху Средневековья, посетим невероятно красивый замок XII века и
прикоснемся к неразгаданным тайнам рыцарей-тамплиеров. Разумеется, не
забудем о покупках и о португальских сувенирах для родных и друзей. Вечером
вылетим в Тель-Авив из Лиссабона.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и отмены
заранее выкупленных билетов);
- 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая буфетные завтраки;
- ужин и вечер фольклора;
- экскурсии и посещения: Лиссабон, Баталья, Назаре и панорамная площадка
Ситиу, Алкобаса, Обидуш; замок тамплиеров в Томаре, лес Бусако; Порто, вкл.
станцию Сао Бенто и Вила-Нова-де-Гайя; Брага и Бом-Жезуш-де-Монте;
университетский кампус в Коимбре; Авейру;
- дегустация португальского портвейна;
- комфортабельный автобус для выполнения программы.
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при размещении в гостинице

פורטוגל
 8ימים
 .1תל אביב -ליסבון
טיסה לליסבון והעברה למלון 2 .לילות באזור ליסבון.
 .2ליסבון
יום של סיור מקיף בליסבון ,כולל רובעים שונים" ,פארק האומות" ואפשרות לבקר במוזיאונים.
 .3אובידוש ,נזרה ,באטליה,
יום ביקורים באובידוש ,נזרה ,מנזר באטליה .התארגנות במלון .ארוחת ערב ומופע פולקלור.
 .4סינטרה ,אשטוריל ,קשקיש
אפשרות לסיור בסינטרה ,אשטוריל וקשקיש (בתשלום נוסף).
 .5מרכז פורטוגל :קוימברה ,יער בוסקו
סיור בקוימברה ,ביקור ביער בוסקו ,העברה למלון באזור צפון פורטוגל.
 .6פורטו
יום סיורים בפורטו ,כולל טעימות יין.
 .7צפון פורטוגל :ברגה ,בום-ז'זוש
סיור בעיר ברגה ובכנסייה בום-ז'זוש .אחה"צ אפשרות לביקור באבלדה (בתשלום).
 .8אביירו ,טומאר,
ביקור בעיירות אביירו .נסיעה לטומאר ,ביקור במנזר הטמפלרים .העברה לשדה התעופה של ליסבון
וטיסה לתל-אביב.
המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים הנרכשים מראש).  7לילות בבתי מלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי. ארוחת ערב ומופע פולקלור. סיורים וביקורים :ליסבון ,כולל "פארק האומות" ,מנזר בטליה ,נזרה ,אובידוש ,טומאר (כוללמנזר הטמפלרים) ,יער בוסקו ,פורטו (כולל תחנה "סאו בנטו" ויקב יין הפורט) ,ברגה
וכנסייה בום ז'זוש ,חצר האוניברסיטה בקוימברה.
 אוטובוסים תיור נוחים וממוזגים לפי תכנית הטיול; טעימות יין הפורט. הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.-

מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון ,בזמן ההגעה.

