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Португальские каникулы
экскурсионный тур - 17 экскурсий

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Азейтау - статуя Христа - Эвора – Обидуш – Алкобаса – Баталья –
Назаре – Томар – Порто – Гимараеш – Брага – Коимбра – Фатима – пещеры Мира де Айре

Насыщенный,
познавательный тур,
по-максимуму знакомящий
со страной. Вы посетите
наиболее интересные
места Португалии от
Лиссабона до северного
Порто с их старинными
площадями, королевскими
дворцами, средневековыми
аббатствами и
монастырями, попутно
наслаждаясь свежим
дыханием Атлантики,
восхитительной
португальской кухней
и лучшими сортами
знаменитого портвейна.
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День 1. Лиссабон.
Прилет в Лиссабон. Трансфер и размещение
в отеле. Свободное время в Лиссабоне, гид
порекомендует варианты для прогулок и
шоппинга.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: живописные
городские кварталы, исторический торговый
район Байша (Нижний город), центральный
проспект Авенида да Либердаде и район
Белем, расположенный в самом устье Тежу, монастырь Жеронимуж, башня Белем, памятник
Первооткрывателям. Ужин в отеле.

День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Вы отправитесь вдоль
Океана, мимо самых старых аристократических
курортов страны, Кашкайша и Эшторила, к
Мысу Рока, самой Западной точке Европейского
континента. Отсюда, через Национальный
Парк, доберетесь до сказочного города Синтры,
средневековой королевской резиденции. Здесь
Вы познакомитесь с загадочным дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Затем Вы посетите дворец Пена, соединивший
в себе практически все архитектурные стили.
Возвращение в Лиссабон. Ужин с романсами
Фадо.
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Экскурсия по средневековой Португалии.
Выезд в Обидуш – один из самых «сказочных»
городов Португалии. Посещение монастыря
Алкобаса – самого старого цистерианского
аббатства на территории Португалии, Батальи монастыря, построенного в честь победы в войне
с Кастилией, поражающий своим величием
снаружи и воздушной легкостью каменных
кружев изнутри. Обед в рыбном ресторане на
берегу океана в Назаре. В Томаре Вы посетите
замок Тамплиеров и монастырь Ордена Христа,
строившийся и перестраивавшийся в течение

нескольких веков. Вы сможете оценить изящество
стиля «мануэлино», ведь именно здесь находится
его ex-libris - удивительное по красоте окно зала
Капитула монастыря. Возвращение в Лиссабон.
День 5. Порто.
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центральной части «северной столицы» страны.
Вы прогуляетесь по набережной р. Доуро,
прокатитесь на кораблике под выдающимися
мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св.
Франциска и винные погреба, где выдерживается
самое известное португальское вино - портвейн.
Дегустация портвейна. Обед в типичном ресторане
и размещение в отеле.
День 6. Гимараеш - Брага.
Экскурсия в самую колоритную провинцию
Португалии, «зеленое» Минью, северную
часть страны. Вы увидите Гимараеш, город,
где «родилась Португалия», почувствуете
дух Средневековья. Переезд в Брагу. Здесь
можно встретить сооружения практически
всех архитектурных стилей, и в особенности –
португальского барокко. Возвращение в Порто,
ужин в отеле.
День 7. Коимбра - Фатима - Мира де Айре Лиссабон.
Отъезд из Порто в Лиссабон через Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра – город,
со своей неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Из Коимбры Вы переедете в Фатиму, куда

ежегодно приезжают сотни тысяч паломников
из разных стран после того, как в 1917 г. трем
пастушкам здесь явилась Богородица. Посещение
удивительных по красоте пещер Мира де Айре.
Переезд в Лиссабон. Размещение и ужин в отеле.
День 8. Азейтау - Эвора - статуя Иисуса
Христа.
Экскурсия в провинцию Алентежу. Поездка в
Азейтау, дегустация мускатного вина в типичной
португальской усадьбе. Пешеходная экскурсия
по городу Эворе, объявленному ЮНЕСКО
Достоянием Человечества. На обратном пути
посещение статуи Христа. Возвращение в
Лиссабон и трансфер в аэропорт для вылета
из Лиссабона (или продолжение отдыха на
курортах Португалии, Испании).

В тур включено:

•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 3-4-5* (по выбору) в центре
городов с завтраками;
при бронировании полупансиона - 2 обеда в
типичных ресторанах и 4 ужина c напитками (вода,
чай, кофе, вино), включая ужин с фадо;
дегустация мускатного вина и портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пн., чт., пт., сб. Продолжительность
программы может быть 8, 9, 10 или 11 дней. Поездку
можно продлить отдыхом на курортах Португалии,
Испании, островах Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Добро пожаловать в Португалию
экскурсионный тур - 17 экскурсий

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Азейтау - статуя Христа - Эвора – Обидуш – Алкобаса – Баталья –
Назаре – Томар – Порто – Гимараеш – Брага – Коимбра – Фатима – пещеры Мира де Айре

Интересная, насыщенная
экскурсионная
программа, позволяющая
познакомиться с
архитектурными
достопримечательностями,
кухней и винами
Португалии. Тур включает
посещение основных
достопримечательностей
страны, а также входят
обеды в типичных
ресторанах Португалии,
дегустация портвейна
и мускатного вина,
знакомство с национальным
фольклором Фадо.
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День 1. Лиссабон.
Прилет в Лиссабон. Трансфер и размещение
в отеле. Свободное время в Лиссабоне - гид
порекомендует места для самостоятельного
посещения.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: Вы проедете
по центральному проспекту столицы - Авенида
да Либердаде, прогуляетесь по пешеходным
улочкам района (Нижний город), выйдете к реке

на площадь Коммерции и посетите район Белем,
расположенный в самом устье Тежу. Ужин в
отеле.
День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Вы отправитесь вдоль
океана, мимо самых старых аристократических
курортов страны, Кашкайша и Эшторила, к
Мысу Рока, самой Западной точке Европейского
континента. Отсюда, через Национальный
Парк, доберетесь до сказочного города Синтры,
средневековой королевской резиденции. Здесь
Вы познакомитесь с загадочным дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Затем Вы посетите дворец Пена, соединивший
в себе практически все архитектурные стили.
Возвращение в Лиссабон. Ужин с романсами
Фадо.
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Экскурсия по средневековой Португалии.
Выезд в Обидуш – один из самых «сказочных»
городов Португалии. Посещение монастыря
Алкобаса – самого старого цистерианского
аббатства на территории Португалии, Батальи монастыря, построенного в честь победы в войне
с Кастилией, поражающий своим величием
снаружи и воздушной легкостью каменных

кружев изнутри. Обед в рыбном ресторане на
берегу океана в Назаре. В Томаре Вы посетите
замок Тамплиеров и монастырь Ордена Христа,
строившийся и перестраивавшийся в течение
нескольких веков. Вы сможете оценить изящество
стиля «мануэлино», ведь именно здесь находится
его ex-libris - удивительное по красоте окно зала
Капитула монастыря. Возвращение в Лиссабон.
День 5. Порто.
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центральной части «северной столицы» страны.
Вы прогуляетесь по набережной р. Доуро,
прокатитесь на кораблике под выдающимися
мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св.
Франциска и винные погреба, где выдерживается
самое известное португальское вино - портвейн.
Дегустация портвейна. Обед в типичном ресторане
и размещение в отеле.
День 6. Гимараеш - Брага.
Экскурсия на север страны в провинцию Минью.
Вы посетите Гимараеш, город, где «родилась
Португалия», почувствуете дух Средневековья.
Переезд в Брагу. Здесь можно встретить
сооружения практически всех архитектурных
стилей, и в особенности – португальского барокко.
Возвращение в Порто, ужин в отеле.
День 7. Коимбра - Фатима - Мира де Айре Лиссабон.
Отъезд из Порто в Лиссабон через Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра –
университетский городок со своей особой
атмосферой. Над городом возвышается здание

самого старого Университета страны, на
территории которого расположена знаменитая
барочная библиотека. Из Коимбры Вы переедете
в Фатиму, место паломников из разных стран.
Посещение удивительных по красоте пещер
Мира де Айре. Переезд в Лиссабон. Размещение
и ужин в отеле.
День 8. Азейтау - Эвора - статуя Иисуса
Христа.
Экскурсия в провинцию Алентежу. Поездка в
Азейтау, дегустация мускатного вина в типичной
португальской усадьбе. Пешеходная экскурсия
по городу Эворе, объявленному ЮНЕСКО
Достоянием Человечества. На обратном пути
посещение статуи Христа. Возвращение в
Лиссабон и трансфер в аэропорт для вылета из
Лиссабона (или продолжение отдыха на курортах
Португалии, Испании, островах Кабо Верде).

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 3* в центре городов с
завтраками;
2 обеда в типичных ресторанах и 1 ужин с Фадо (все
питание с напитками - вода, чай, кофе, вино);
дегустация мускатного вина и портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пн., чт., пт., сб. Продолжительность
программы может быть 8, 9, 10 или 11 дней. Поездку
можно продлить отдыхом на курортах Португалии,
Испании, островах Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Две столицы

экскурсионный тур - 7 экскурсий
Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Порто – Коимбра – Фатима – пещеры Мира де Айре

Экскурсионный тур,
позволяющий познакомиться
с двумя столицами
Португалии - Лиссабоном
и Порту. Насыщенные
экскурсии совмещаются
со свободными днями для
прогулок и шоппинга.
Маршрут проходит от
старинного Лиссабона
до величественного
Порто. Вы увидите, как
отличается архитектура,
природа, гастрономия
центральной части страны,
от севера Португалии, где
зарождалось португальское
государство.
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День 1. Лиссабон.
Вылет в Лиссабон. Трансфер и размещение в
отеле. Свободное время в Лиссабоне. Гид
расскажет о возможностях отдыха и досуга в
городе.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону. Вы посетите
центральную часть города - центральный
проспект Авенида да Либердаде, пройдетесь
по улочкам района Байша (Нижний город) к
площади Коммерции, посетите район Белем,
расположенный в самом устье Тежу. Ужин в
отеле.

День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Поездка к мысу Рока самой Западной точке континентальной Европы,
через Лиссабонскую Ривьеру - самые старинные
курорты страны Кашкайш и Эшторил. Далее Вы
переедете в скзочный город Синтра, воспетый
Байроном в своих стихах. В средние века этот
город был королевской резиденцией. Здесь
Вы познакомитесь с масонским дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Затем Вы посетите дворец Пена, соединивший
в себе практически все архитектурные стили.
Возвращение в Лиссабон. Ужин с романсами
Фадо.
День
4.
Свободный
день
или
дополнительная экскурсия Обидуш Алкобаса - Баталья - Назаре - Томар.
Свободный день в Лиссабоне. Вы можете
дополнительно
заказать
экскурсию
по
средневековой Португалии - Обидуш, старинный
гордок. Монастырь Алкобаса – самого старого
цистерианского аббатства на территории
Португалии, Баталья - монастырь, построенный в
честь победы в войне с Кастилией, поражающий
своим величием снаружи и воздушной легкостью
каменных кружев изнутри. Бывшая рыбацкая
деревушка Назаре. Томар - замок Тамплиеров
и монастырь Ордена Христа, построенных в

типично португальском стиле «мануэлино». Ужин
в отеле.
День 5. Порто.
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центральной части «северной столицы» страны.
Вы посетите вокзал Сар Бенто, Кафедральный
собор и башню Клеригуш, прогуляетесь по
набережной р. Доуро, прокатитесь на кораблике
под мостами Эйфеля и Кардозу, посетите
церковь Св. Франциска и винные погреба, где
выдерживается самое известное португальское
вино - портвейн. Дегустация портвейна. Обед в
типичном ресторане и размещение в отеле.
День 6. Свободный день в Порто или
дополнительная экскурсия Гимараеш Брага.
Свободный день в Порто. Вы можете дополнительно
заказать экскурсию на север страны - Гимараеш,
первая столица Португальского королевства, и
Брага, с возвышающейся над городом церковью
Бом Жезус. Ужин в отеле.
День 7. Коимбра - Фатима - Мира де Айре Лиссабон.
Отъезд из Порто в Лиссабон через Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра – уютный
город, с неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Из Коимбры Вы переедете в Фатиму, место
католических паломников из разных стран мира.
Посещение удивительных по красоте пещер Мира

де Айре. Переезд в Лиссабон. Размещение и
ужин в отеле.
День
8.
Свободный
день
или
дополнительная экскурсия Азейтау - Эвора
- статуя Иисуса Христа.
Свободный день в Лиссабоне. Вы можете
дополнительно
заказать
экскурсию
в
провинцию Алентежу. Азейтау с дегустацией
мускатного вина в типичной португальской
усадьбе. Пешеходная экскурсия по городу
Эворе, объявленному ЮНЕСКО Достоянием
Человечества. На обратном пути посещение
статуи Иисуса Христа. Трансфер в аэропорт для
вылета из Лиссабона (или продолжение отдыха
на курортах Португалии).

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* в центре городов с
завтраками;
при бронировании полупансиона - 1 обед в типичном
ресторане и 5 ужинов c напитками (вода, чай, кофе,
вино), включая ужин с фадо;
дегустация портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пн., чт., пт., сб. Продолжительность
программы может быть 8, 9, 10 или 11 дней. Поездку
можно продлить отдыхом на курортах Португалии,
Испании, островах Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Королевский Лиссабон

экскурсионный тур - 12 экскурсий
Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Азейтау - статуя Христа - Эвора – Обидуш – Алкобаса –
Баталья – Назаре – Томар - пешеходная экскурсия по Лиссабону

Экскурсионный тур с
минимальными переездами,
проживание в Лиссабоне.
Посещение наиболее
интересных мест в
Лиссабоне и городков
вокруг Лиссабона королевский город Синтра,
самая Западная точка
мыс Рока, средневековые
монастыри Алкобаса и
Баталья, живописный
городок Обидуш, старинный
монастырь рыцарей
Тамплиеров Томар, столица
Алентежу - Эвора.
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День 1. Лиссабон.
Вылет в Лиссабон. Трансфер и размещение в
отеле.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: живописные
городские кварталы, Байша (Нижний город),
центральный проспект Авенида да Либердаде
и район Белем, расположенный в самом устье
Тежу. Ужин в отеле.
День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Вы отправитесь вдоль
Океана, мимо самых старых аристократических

курортов страны, Кашкайша и Эшторила, к
Мысу Рока, самой Западной точке Европейского
континента. Отсюда, через Национальный
Парк, доберетесь до сказочного города Синтры,
средневековой королевской резиденции. Здесь
Вы познакомитесь с загадочным дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Затем Вы посетите дворец Пена, соединивший
в себе практически все архитектурные стили.
Возвращение в Лиссабон. Ужин с романсами
Фадо.
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Экскурсия по средневековой Португалии. Выезд
в Обидуш – один из самых «сказочных» городов
Португалии. Посещение монастыря Алкобаса
– самого старого цистерианского аббатства на
территории Португалии, Батальи - монастыря,
построенного в честь победы в войне с Кастилией,
поражающий своим величием снаружи и
воздушной легкостью каменных кружев изнутри.
Обед в рыбном ресторане на берегу океана в
Назаре. В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров
и монастырь Ордена Христа, строившийся и
перестраивавшийся в течение нескольких
веков. Вы сможете оценить изящество стиля
«мануэлино», ведь именно здесь находится его
ex-libris - удивительное по красоте окно зала
Капитула монастыря. Возвращение в Лиссабон.

День 5. Свободный день в Лиссабоне или
дополнительная экскурсия в Порто.
Свободный день в Лиссабоне. Вы можете
дополнительно заказать экскурсию в Порто:
пешеходная экскурсия по центральной части
«северной столицы» страны: вокзал Сао Бенту,
Кафедральный собор, башня Клуригуш, круиз по
реке Доуро под выдающимися мостами Эйфеля
и Кардозу, церковь Св. Франциска и дегустация
портвейна. Ужин в отеле.
День
6.
Пешеходная
экскурсия
по
Лиссабону.
Гид проведет Вас по историческим кварталам
Principe Real и Bairo Alto, богемному району
Chiado, вы подниметесь в старинный арабский
квартал Алфама. Вы проникнетесь духом одного
из самых самобытных городов Европы, в котором
можно путешествовать не только в пространстве,
но и во времени. Узенькие улочки квартала
Алфама, вокруг Кафедрального Собора, погрузят
вас в атмосферу Средневековья, "нижний город",
Байша, перенесет в рациональный XVIII век;
аристократический район Шиаду с его книжными
магазинами и "литературным" кафе Бразилейра
вернет вас в XIX или в начало XX века. Ужин с
напитками в отеле.
День 7. Свободный день в Лиссабоне или
дополнительная экскурсия Коимбра Фатима - Мира де Айре.
Свободный день в Лиссабоне. Вы можете
дополнительно заказать экскурсию в Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра –
университетский город, со своей студенческой
атмосферой. Здесь расположен самый старый

Университет страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Фатиму - место паломничества католиков со
всего мира. Пещеры Мира де Айре. Ужин в отеле.
День 8. Азейтау - Эвора - статуя Иисуса
Христа.
Экскурсия в провинцию Алентежу. Посещение
г.Азейтау, дегустация мускатного вина в типичной
португальской усадьбе. Пешеходная экскурсия
по городу Эворе, объявленному ЮНЕСКО
Достоянием Человечества. На обратном пути
посещение статуи Иисуса Христа. Трансфер
в аэропорт для вылета из Лиссабона (или
продолжение отдыха на курортах Португалии,
Испании, островов Кабо Верде).

В тур включено:
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* в центре городов с
завтраками;
при бронировании полупансиона - 1 обед в типичном
ресторане и 5 ужинов c напитками (вода, чай, кофе,
вино), включая ужин с фадо;
дегустация мускатного вина;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пн., ср., чт., пт., сб. Продолжительность
программы может быть 8, 9, 10 или 11 дней. Поездку
можно продлить отдыхом на курортах Португалии,
Испании, островах Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Летние португальские каникулы
экскурсионный тур - 14 экскурсий

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Обидуш – Алкобаса – Баталья – Назаре – Томар – Порто –
Гимараеш – Брага – Коимбра – Фатима – пещеры Мира де Айре

Комбинированный тур,
сочетающий насыщенную
экскурсионную программу
и отдых на пляжах
Атлантического океана. Вы
познакомитесь со всеми
самыми интересными
и заслуживающими
посещения памятниками
архитектуры и природы,
прогуляетесь на
кораблике по реке Доуро,
познакомитесь с кухней
и винами Португалии,
и завершите свое
путешествие отдыхом на
Лиссабонской Ривьере.
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День 1. Лиссабон.
Прилет в Лиссабон. Трансфер и размещение
в отеле. Свободное время в Лиссабоне, гид
порекомендует варианты для прогулок и
шоппинга.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: живописные
городские кварталы, исторический торговый
район Байша (Нижний город), центральный
проспект Авенида да Либердаде и район
Белем, расположенный в самом устье Тежу, монастырь Жеронимуж, башня Белем, памятник
Первооткрывателям. Ужин в отеле.

День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Поездка на самую
западную точку Европы - Мыс Рока. Потом
Вы познакомитесь с загадочным дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Во второй половине дня Вы посетите дворец
Пена, соединивший в себе практически все
архитектурные стили. Возвращение в Лиссабон.
Ужин с романсами Фадо.
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Экскурсия по средневековой Португалии.
Выезд в Обидуш – один из самых «сказочных»
городов Португалии. Посещение монастыря
Алкобаса – самого старого цистерианского
аббатства на территории Португалии, Батальи монастыря, построенного в честь победы в войне
с Кастилией, поражающий своим величием
снаружи и воздушной легкостью каменных
кружев изнутри. Обед в рыбном ресторане на
берегу океана в Назаре. В Томаре Вы посетите
замок Тамплиеров и монастырь Ордена Христа,
строившийся и перестраивавшийся в течение
нескольких веков. Возвращение в Лиссабон.
День 5. Порто.
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центральной части «северной столицы» страны.
Вы прогуляетесь по набережной р. Доуро,
прокатитесь на кораблике под выдающимися

мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св.
Франциска и винные погреба, где выдерживается
самое известное португальское вино - портвейн.
Дегустация портвейна. Обед в типичном ресторане
и размещение в отеле.
День 6. Гимараеш - Брага.
Экскурсия в самую колоритную провинцию
Португалии, «зеленое» Минью, северную
часть страны. Вы увидите Гимараеш, город,
где «родилась Португалия», почувствуете
дух Средневековья. Переезд в Брагу. Здесь
можно встретить сооружения практически
всех архитектурных стилей, и в особенности –
португальского барокко. Возвращение в Порто,
ужин в отеле.
День 7. Коимбра - Фатима - Мира де Айре Лиссабон.
Отъезд из Порто в Лиссабон через Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра – город,
со своей неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Из Коимбры Вы переедете в Фатиму, куда
ежегодно приезжают сотни тысяч паломников
из разных стран после того, как в 1917 г. трем
пастушкам здесь явилась Богородица. Посещение
удивительных по красоте пещер Мира де Айре.
Переезд в Лиссабон, переезд на Лиссабонскую
Ривьеру.

Азейтау с дегустацией мускатного вина в
типичной португальской усадьбе. Пешеходная
экскурсия по городу Эворе, объявленному
ЮНЕСКО Достоянием Человечества. На
обратном пути посещение статуи Христа.
День 9. Вылет из Лиссабона.
Трансфер в аэропорт для вылета из Лиссабона
(или продолжение отдыха на курортах
Португалии, Испании).

День 8. Свободный день в Лиссабоне или
дополнительная экскурсия Азейтау - Эвора
- статуя Иисуса Христа.
Отдых на океане. Вы можете заказать
дополнительно экскурсия в провинцию Алентежу.

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* в центре городов и на
курорте с завтраками;
при бронировании полупансиона - 2 обеда в
типичных ресторанах и 3 ужина c напитками (вода,
чай, кофе, вино), включая ужин с фадо;
дегустация портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пт., сб. Продолжительность программы
может быть 8 или 9 дней. Поездку можно продлить
отдыхом на курортах Португалии, Испании, островах
Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Солнечная Португалия

экскурсионный тур - 7 экскурсий
Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Порто – Коимбра – Фатима – пещеры Мира де Айре

Экскурсионная
программа, совмещающая
осмотр основных
достопримечательностей
Португалии с отдыхом на
океане. Неутомительный
тур, дающий возможность
познакомиться столицей
Португалии – Лиссабоном,
а также северной столицей
страны - г. Порто, а затем
отдохнуть на берегу
океана. У Вас будет время
заняться шоппингом,
продегустироваться
местную кухню и просто
прогуляться по старинным
улочкам.
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День 1. Лиссабон.
Вылет в Лиссабон. Трансфер и размещение в
отеле. Свободное время в Лиссабоне. Гид
расскажет о возможностях отдыха и досуга в
городе.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: центральный
проспект Авенида да Либердаде, район Байша
(Нижний город) и площадь Коммерции, район
Белем, расположенный в самом устье Тежу.
Ужин в отеле.

День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Поездка к мысу Рока - самой
Западной точке континентальной Европы, через
старинные курорты Кашкайш и Эшторил. Далее
Вы переедете в скзочный город Синтра, воспетый
Байроном в своих стихах. В средние века этот
город был королевской резиденцией. Здесь Вы
познакомитесь с дворцово-парковым ансамблем
Кинты да Регалейра. Затем Вы посетите дворец
Пена, соединивший в себе практически все
архитектурные стили. Возвращение в Лиссабон.
Ужин с романсами Фадо.
День
4.
Свободный
день
или
дополнительная экскурсия Обидуш Алкобаса - Баталья - Назаре - Томар.
Свободный день в Лиссабоне. Вы можете
дополнительно
заказать
экскурсию
по
средневековой Португалии - Обидуш, старинный
гордок. Монастырь Алкобаса – самого старого
цистерианского аббатства на территории
Португалии, Баталья - монастырь, построенный в
честь победы в войне с Кастилией, поражающий
своим величием снаружи и воздушной легкостью
каменных кружев изнутри. Бывшая рыбацкая
деревушка Назаре. Томар - замок Тамплиеров
и монастырь Ордена Христа, построенных в
типично португальском стиле «мануэлино».
Ужин в отеле.

День 5. Порто.
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центральной части «северной столицы» страны.
Вы посетите вокзал Сар Бенто, Кафедральный
собор и башню Клеригуш, прогуляетесь по
набережной р. Доуро, прокатитесь на кораблике
под мостами Эйфеля и Кардозу, посетите
церковь Св. Франциска и винные погреба, где
выдерживается самое известное португальское
вино - портвейн. Дегустация портвейна. Обед в
типичном ресторане и размещение в отеле.
День 6. Свободный день в Порто или
дополнительная экскурсия Гимараеш Брага.
Свободный день в Порто. Вы можете
дополнительно заказать экскурсию на север страны
– в провинцию Минью. Вы посетите г.Гимараеш –
колыбель Португалии, город, с которого началось
Португальское королевство. Переезд в г. Брага,
где можно встретить сооружения практически
всех архитектурных стилей, и в особенности –
португальского барокко. Посещение церкви
святилища Бом Жезус на вершине горы Эшпинью.
Спуск по лестнице с тремя перекрестными
пролетами - Лестница у портика, Лестница пяти
чувств и Лестница трёх добродетелей Ужин в
отеле.
День 7. Коимбра - Фатима - Мира де Айре Лиссабон.
Отъезд из Порто в Лиссабон через Коимбру,
Фатиму, пещеры Мира де Айре. Коимбра – уютный
город, с неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Из Коимбры Вы переедете в Фатиму, место

католических паломников из разных стран мира.
Посещение удивительных по красоте пещер
Мира де Айре. Переезд в Лиссабон, переезд на
Лиссабонскую Ривьеру.
День 8. Свободный день в Лиссабоне
или дополнительная экскурсия Азейтау Эвора - статуя Иисуса Христа.
Отдых на океане. Вы можете заказать
дополнительно экскурсия в провинцию
Алентежу. Азейтау с дегустацией мускатного вина
в типичной португальской усадьбе. Пешеходная
экскурсия по городу Эворе, объявленному
ЮНЕСКО Достоянием Человечества. На
обратном пути посещение статуи Христа.
День 9. Вылет из Лиссабона.
Трансфер в аэропорт для вылета из Лиссабона
(или продолжение отдыха на курортах
Португалии, Испании).

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* в центре городов и на
курорте с завтраками;
при бронировании полупансиона - 1 обед в типичном
ресторане и 4 ужина c напитками (вода, чай, кофе,
вино), включая ужин с фадо;
дегустация портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты по пт., сб. Продолжительность программы
может быть 8 или 9 дней. Поездку можно продлить
отдыхом на курортах Португалии, Испании, островах
Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Большое путешествие по Португалии
экскурсионный тур - 19 экскурсий

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Эвора – Обидуш – Назаре - Алкобаса – Баталья – Коимбра – Ламего - Регуа Порто – Гимараеш – Брага –Вьяна ду Каштело - Сантьяго де Компостела - Авейру - Томар - Фатима

Тем, кто хочет поглубже
окунуться в просторы и
историю государства, с
13 века сохранившего
неизменными свои границы
на территории Европы, как
нельзя лучше подойдет этот
тур, вполне подпадающий
под определение
настоящего дискавери.
Природа, культура,
архитектура, гастрономия
Португалии захватывающим
и подробным калейдоскопом
пройдут перед вами на
протяжении почти двух
недель увлекательного
турне.
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День 1, пятница. Лиссабон.
Прибытие в Лиссабон. Размещение в отеле Real
Parque 4*. Свободное время.
День 2, суббота. Лиссабон.
Прибытие в Лиссабон второй части группы.
Размещение в отеле Real Parque 4*. Свободное
время.
День 3, воскресенье. Лиссабон.
Обзорная
экскурсия
по
Лиссабону:
Средневековый квартал Алфама, район Байша,
центральный проспект Авенида да Либердаде и
район Белем с выдающимися памятниками Эпохи
Великих Географических Открытий: Белемская
Башня, монастырь Жеронимуш и памятник
Первооткрывателям. Ужин в ресторане с Фадо.
День 4, понедельник. Эвора – Монсараш.

Выезд на экскурсию в провинцию Алентeжу.
Эвора – город-музей, объявленный ЮНЕСКО
Памятником Мирового Наследия. Монсараш крошечный город-крепость на вершине холма,
откуда открывается вид на бескрайние просторы
Алентежу. Дегустация вин. Возвращение в
Лиссабон. Ужин в отеле.
День 5, вторник. Синтра – Мыс Рока.
Экскурсия в Синтру и на мыс Рока. Вы побываете на
самой Западной точке Европы и в городе Синтра,
средневековой королевской резиденции. Здесь Вы
познакомитесь с загадочным дворцово-парковым
ансамблем Кинты да Регалейра. Посещение
сказочного дворца Пена, соединившего в себе
практически все архитектурные стили. Обед в
г.Синтра. Размещение в отеле Vila Gale Ericeira 4*
в городе Эрисейра на берегу океана.
День 6, среда. Обидуш – Назаре - Баталья Алкобаса – Коимбра.
Выезд в Коимбру. По дороге посещение
средневекового города Обидуш. Переезд в Назаре
- бывшую рыбацкую деревушку на берегу океана.
Посещение монастырей Баталья и Алкобаса.
Переезд в г. Коимбра. Узенькие, змеящиеся
по холму улочки выведут Вас к Старому
Кафедральному Собору и, через арку Ал-Медины,
к торговой части города и церкви Святого Креста.
Размещение в отеле Vila Galé Coimbra 4*. Ужин в
отеле.
День 7, четверг. Ламегу – Регуа – Порто.
Переезд в г.Ламегу, где Вы увидите уникальную

гранитную лестницу, ведущую к храму Носса
Сеньора душ Ремедиуш. Переезд в г.Регуа- «столицу
портвейна», где Вы познакомитесь с процессом
производства этого вина. Дегустация. Прибытие в
Порто, размещение в отеле Vila Gale Porto 4*. Ужин
в отеле.
День 8, пятница. Порто.
Пешеходная экскурсия по центральной части
«северной столицы» страны. Вы увидите самую
высокую башню города - колокольню церкви
Клеригуш, кафедральный собор, от которого
спуститесь на набережную Доуро и прокатитесь на
кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и
Кардозу, посетите церковь Св. Франциска, посетите
винные погреба, где выдерживается портвейн.
Дегустация. Ужин в отеле.
День 9, суббота. Гимараеш – Брага – Виана
ду Каштелу.
Экскурсия в самую колоритную провинцию
Португалии, «зеленое» Миньо. Вы увидите
г. Гимараеш, пройдете мимо живописных
традиционных жилых домов и почувствуете
дух Средневековья. Переезд в Брагу. Здесь
можно встретить сооружения практически
всех архитектурных стилей, и в особенности —
португальского барокко. Переезд в Виана ду
Каштелу. У Вас будет возможность продегустировать
знаменитое «зеленое» вино, производимое
только в этом регионе. Со смотровой площадки у
храма Санта Лузия, открывается захватывающая
дух панорама бесконечных песчаных пляжей.
Размещение в отеле Hotel Axis 4* в Виана ду
Каштелу. Ужин в отеле.
День
10,
воскресенье.
Сантьяго
де
Компостела – Авейру.
Поездка в Галисию - один из живописнейших
регионов Испании, в г. Сантьяго де Компостела.
Удивительный город, с крытыми гранитными

средневековыми улицами, выросший вокруг
собора,
возведенного
после
чудесного
обнаружения останков апостола Якова, куда до сих
пор идут паломники со всего Мира. Возвращение
в Португалию, в город Авейру, размещение в
отеле Melia Ria Hotel & SPA 4*. Ужин в отеле.
День 11, понедельник. Авейру – Томар –
Фатима – Лиссабонская Ривьера.
Обзорная экскурсия по Авейру, городу, который
называют «португальской Венецией». Вдоль
каналов уютно расположились дома и особняки
19 в.. Переезд в Томар, где Вы посетите замок
Тамплиеров и монастырь Ордена Христа.
Посещение Фатимы - «алтаря Мира», куда
ежегодно приезжают сотни тысяч паломников из
разных стран. Трансфер на Лиссабонскую Ривьеру
и отдых на берегу океана в отеле Vila Gale Cascais
4*. Ужин в отеле.
День 12, вторник. Лиссабонская Ривьера.
Свободное время на курорте. Ужин в отеле.
День 13, среда. Лиссабонская Ривьера.
Трансфер в аэропорт для вылета из Лиссабона.
Возможно продолжение отдыха на португальских
курортах.

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* в центре городов и на
курорте с завтраками;
обеды в типичных ресторанах и ужины c напитками
(вода, чай, кофе, вино), включая ужин с фадо;
дегустация портвейна;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
круиз по реке Доуро.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию).

Вылеты: 10.04, 11.04, 18.09, 19.09.2015.
Продлжительность программы 11, 12 или 14 дней. Поездку
можно продлить отдыхом на курортах Португалии,
Испании, островах Зеленого мыса (Кабо Верде).
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Удивительные Азорские острова
экскурсионный тур

Запад о.Сан-Мигель, озеро Сете Сидадеш - Огненное озеро – Парк Терра Ноштра – Фурнаш,
долина Гротов – ананасовые и чайные плантации - Наблюдение за китами и дельфинами

Для любителей
экзотических и
экологически чистых
маршрутов мы предлагаем
тур на Азорские острова.
Расположенные в
Атлантическом океане
на самом краю Европы,
Азорские острова
представляют собой
заповедник нетронутой
природы, живописных
холмов, потухших вулканов,
озер и пещер. Жемчужина
в Атлантике, единственные
острова в Европе с
чайными и ананасовыми
плантациями.
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День 1. Сан-Мигель.
Вылет на о.Сан Мигель (через Лиссабон или
другие города Ервопы), трансфер и размещение
в выбранном отеле на острове.
День 2. Западная часть острова - СетеСидедеш - Капелаш - ананасовые
плантации.
Экскурсия на целый день по западной части
острова «Сете Сидадеш»: Остановка на смотровой
площадке Карвао с видом на центральную
часть острова. Подъём по горной дороге к
знаменитому Королевскому Виду (Vista do Rei),
откуда открывается замечательный вид на одно

из семи официально признанных природных
чудес Португалии - Голубое и Зелёное озеро (при
хорошей погоде). Спуск в долину Сете Сидадеш
(Семи Городов), где предусмотрена остановка на
чайно-кофейную паузу. Далее по северной части
острова через пляж Моштейруш (возможность
искупаться) направляемся в городок С.Антонио,
где будет обед (на выбор 3 блюда – молодой
поросенок, осьминог в винном соусе, запеченная
треска «бакаляу»). После обеда возвращение
в отель через Капелаш (Capelas),городской
пляж (с возможностью покупаться), ананасовые
плантации Фажа ду Байшу.

День 3. Свободный день
Свободное время на острове
День 4. Огненное озеро - Фурнаш - Терра
Ноштра Гарден - Рибейра Гранде - чайные
плантации.
Экскурсия на целый день по острову – Лагоа
де Фого, Фурнаш и Рибейра Гранде: Поездка к
живописному Огненному озеру (Lagoa do Fogo),
находящемуся на высоте 900 метров над уровнем
моря. Великолепный вид на озеро открывается
с трех разных смотровых площадок. Далее
поездка в горы к вулкану Фурнаш. Посещение
Фурнаша – Долины Гротов. Это цветущий сад с
одноимённым озером и журчащими горячими
ручейками в глубине широкого кратера. Визит
в Калдейраш, в обжигающем паре котлованов
которого готовится знаменитое блюдо Кузида
(cozido). В присутствии туристов её извлекают из
недр земли и подают на обед в ресторане отеля
Терра Ноштра (Terra Nostra), с панорамным видом
на парк. Посещение парка Terra Nostra, в котором
смешались экзотические растения из тропиков и из
холодных стран. Переезд в город Рибейра Гранде,
посещение смотровой площадки Санта Ирия и
чайной фабрики, где можно продегустрировать
местные сорта чая.
День 5. Свободный день.
Свободное время на острове
День 6. Наблюдение за китами и
дельфинами.
08:30 брифинг и инструктаж для выхода в океан
для наблюдения за китами и дельфинами. 09:00
– начало морского сафари, 11:30 – окончание
сафари. Во второй половине дня – свободное
время.

День 7. Свободный день.
Свободное время на острове.
День 8. Вылет с острова.
Трансфер в аэропорт, вылет с острова (возможно
продолжение отдыха на о.Сан-Мигель или
перелет на о.Мадейра и отдых на острове)

В тур включено:
•
•
•
•
•

проживание в отелях
выбранной категории с
завтраками;
2 обеда в типичных ресторанах c напитками;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте;
наблюдение за китами и дельфинами.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
обеды и ужины, не включенные в программу.

Вылеты: 29.07, 30.07, 31.07.2015.
Продолжительность программы 8, 9 или 10 дней. Поездку
можно совместить с отдыхом на о.Мадейра, с другими
Азорскими островами, с экскурсионной программой в
Лиссабоне.
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Волшебная неделя в Лиссабоне
палитра индивидуальных туров

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Эвора – Обидуш – Алкобаса – Баталья – Назаре - Келуж Мафра - музей Карет - Дворец Ажуда - мост 25 апреля - статуя Иисуса Христа

Приглашаем Вас
отправиться в
тур в минигруппе
(гарантированно до 6
человек) познакомиться не
только со столицей, но и с
уютными провинциальными
городками, старинными
монастырями и
королевскими дворцами,
окунуться в атмосферу
доброжелательности и
гостеприимства. Богатейшая
история, вкуснейшая кухня,
огромный выбор вин и
особая атмосфера - все это
Португалия.
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День 1. Лиссабон.
Вылет в Лиссабон. Трансфер и размещение в
отеле.
День 2. Лиссабон.
Обзорная экскурсия по Лиссабону: район Алфама,
Кафедральный собор, Байша (Нижний город),
центральный проспект Авенида да Либердаде и
район Белем: монастырь Жеронимуж, памятник
Первооткрывателям, башня Белем.
День 3. Синтра - мыс Рока.
Экскурсия в Синтру. Вы отправитесь вдоль
Океана, мимо самых старых аристократических

курортов страны, Кашкайша и Эшторила, к
Мысу Рока, самой Западной точке Европейского
континента. Отсюда, через Национальный
Парк, доберетесь до сказочного города Синтры,
средневековой королевской резиденции. Здесь
Вы познакомитесь с загадочным дворцовопарковым ансамблем Кинты да Регалейра.
Затем Вы посетите дворец Пена, соединивший
в себе практически все архитектурные стили.
Возвращение в Лиссабон. Вечером можно
поужинать в типичном ресторане с романсами
Фадо.
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Экскурсия по средневековой Португалии. Выезд
в Обидуш – один из самых «сказочных» городов
Португалии. Посещение монастыря Алкобаса
– самого старого цистерианского аббатства на
территории Португалии, Батальи - монастыря,
построенного в честь победы в войне с Кастилией,
поражающий своим величием снаружи и
воздушной легкостью каменных кружев изнутри.
Посещение бывшей рыбацкой деревушки Назаре
(здесь можно остановаиться на обед). В Томаре Вы
посетите замок Тамплиеров и монастырь Ордена
Христа, строившийся и перестраивавшийся в
течение нескольких веков. Вы сможете оценить
изящество стиля «мануэлино», ведь именно здесь
находится его ex-libris - удивительное по красоте

окно зала Капитула монастыря. Возвращение в
Лиссабон.
День 5. Свободный день в Лиссабоне.
Свободный день в Лиссабоне для прогулок и
шоппинга. Вы можете прогуляться по центральным
улочкам Лиссабона, посетить современный район
– Парк Наций, где расположен крупнейший в
Европе Океанариум, или просто заняться
шоппингом.
День 6. Келуж - Мафра.
Экскурсия в Королевские дворцы Келуш и Мафра.
Дворцовый комплекс - Келуж, построенный
французским в стиле рококо, с регулярным
парком, статуями, фонтанами и каналом,
выложенным расписными изразцами часто
сравнивают с Версалем.
Архитектурный ансамбль монастыря Мафры
возник в XVIII веке, как грандиозный проект
короля Жуана V, решившего затмить испанский
Эскориал. Наиболее интересными ныне являются
аптека, больница, монастырская спальня и
библиотека, насчитывающая 40 тысяч томов, в
том числе и редкие уникальные экземпляры.

Далее проезд по мосту 25 апреля на другую
сторону реки Тежу к памятнику Иисуса Христа.
Отсюда открывается отличный вид на Лиссабон.
День 8. Вылет из Лиссабона.
Трансфер в аэропорт для вылета из Лиссабона
(или продолжение отдыха на о.Мадейра или
островах Кабо-Верде).

День 7. Музей Карет - Дворец Ажуда - мост
25 апреля - статуя Иисуса Христа.
Посещение Музея карет – впечатляющей
коллекции различных повозок, кабриолетов,
балдахинов дворянских семей, использовавшихся
в 17-19 веках.
Посещение дворца Ажуда –
бывшей Королевской резиденции, а ныне
Государственного музея. Во дворце сохранены
залы для мероприятий, а также бывшие личные
комнаты королевской семьи. Также во дворце
располагаются коллекции керамики, скульптур,
картин, ювелирных изделий, костюмов, мебели.

В тур включено:
•
•
•

проживание в отелях выбранной категории (4-5*) с
завтраками;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
переезды и экскурсии на комфортабельном
транспорте - минивен до 8 человек.

Дополнительно оплачивается:
•
•

входные билеты по программе;
обеды и ужины.

Вылеты по пн., ср., чт., пт., сб. Продолжительность
программы может быть любой. Поездку можно продлить
отдыхом на курортах Португалии, Испании, островах
Зеленого мыса (Кабо Верде).
Возможно полностью индивидуальное обслуживание
по программе, организация тура для закрытых групп,
изменение программы по желанию туристов.
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Поузады ГУРМЭ - Люкс-тур по замкам-поузадам
палитра индивидуальных туров

Лиссабон - Эвора - Азейтау - Коимбра – Меальяда - Буссако - Визеу - Ламего - Регуа - Гимараешь - Сантьяго де
Компостела - Виана ду Каштело – Брага – Порто - Баталья – Алкобаса – Обидуш – Келуж - Синтра – мыс Рока

Поузады - это не просто
пятизвездочные отели,
отличающиеся особым
сервисом и персональным
подходом к каждому гостю.
Это возможность перенестись
во времени («исторические
поузады», расположенные
в замках, дворцах,
монастырях), по достоинству
оценить авторский дизайн
и удивительные интерьеры
(«шарм-поузады») или
ощутить себя в полной
гармонии с природой и
поддаться очарованию
волшебных пейзажей
Португалии («природные
поузады»).
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День 1, Пятница. Эвора - Азейтау –
дегустация вина.
Прилет в Лиссабон. Экскурсия в город Эвора,
объявленный ЮНЕСКО памятником мировой
культуры. В старом городе, окруженном стеной,
находится около 30 церквей и монастырей,
кафедральный
собор,
единственный
сохранившийся в Португалии римский храм,
готический монастырь, в наши дни являющийся
одной из самый интересных исторических поузад.
Переезд в город Монсараш - приграничный городкрепость на вершине холма, откуда открывается
вид на виноградники и оливковые рощи.
Дегустация одного из лучших в мире мускатных
вин в Азейтау. Обед в типичном ресторане со
знаменитым блюдом свинина по-алентежански
(подается с моллюсками). Возвращение в
Лиссабон. Размещение в отеле Altis Avenida 5*.

пристанище Вашку де Гама и Камоэнс. Здесь
можно ощутить «ветер странствий» и «дух
приключений» Эпохи Великих Географических
Открытий. Обед в типичном ресторане в центре
Лиссабона с тушеной бараниной и сухими винами
провинции Алентежу.

День 2, Суббота. Лиссабон.
Экскурсия на пол-дня по Лиссабону. Знакомство
с одним из самых самобытных городов
Европы, в котором можно путешествовать
не только в пространстве, но и во времени.
Средневековые улочки квартала Алфама вокруг
Кафедрального Собора, «нижний город»
Байша, аристократический район Шиаду с его
книжными магазинами и «литературным» кафе
Бразилейра, район Белем, откуда португальские
каравеллы отправлялись в Африку и Индию, и
где, в монастыре Жеронимуш, нашли последнее

День 4, Понедельник. Визеу – Ламего Регуа - Гимараеш.
Переезд в Ламегу, город в провинции Доуро
с древней и богатой историей. Прогулка
по историческому центру города, осмотр
кафедрального собора, уникальной гранитной
лестницы с изразцами. Переезд в Регуа - «столицу
портвейна». Именно здесь, в живописнейшем
регионе долины реки Доуру, занесенной ЮНЕСКО
в список Мирового Наследия, выращивают
виноград, из которого производят портвейн.
Дегустация вин на производстве Quinta da Pacheca

День 3, Воскресенье. Коимбра – Меальяда Буссако - Визеу.
Выезд на север. Обзорная экскурсия по г. Коимбра,
известной своим Университетом и уникальной
библиотекой XVIII в. Обед с молочным
поросенком и игристым вином региона Байрада
в Меальяде. Проезд через удивительный по
красоте парк Буссако. Отправление в Визеу. Город,
расположенный в провинции Бейра, активно
развивался в Средние века и Эпоху Возрождения
Размещение в поузаде Pousada de Viseu.

и обед с сардинами гриль и кукурузным хлебом.
Посещение г. Гимараеш, первой столицы
Португальского королевства, города, где «родилась
Португалия». Размещение в поузаде Pousada Sta
Marinha - Guimaraes.
День 5, Вторник. Сантьяго де Компостела.
Поездка на целый день в Галисию - один из
живописнейших регионов Испании, в г. Сантьяго
де Компостела. Удивительный город, с крытыми
гранитными средневековыми улицами, выросший
вокруг собора, возведенного после чудесного
обнаружения останков апостола Якова, куда до сих
пор идут паломники со всего мира. Возвращение
в Португалию и размещение в поузаде Pousada
Monte de Sta Luzia - Viana de Castelo и ужин-гурмэ.
День 6, Среда. Виана ду Каштело – Брага –
Порто.
«Принцесса на реке Лима» - так называют
Виану. Основание которой было связано со
строительством
знаменитых
португальских
каравелл. Со смотровой площадки у храма Санта
Лузия, напоминающего византийскую базилику,
открывается захватывающая дух панорама
бесконечных песчаных пляжей города. Переезд
в Брагу - город, когда-то соперничавший по
значимости с испанским Сантьяго де Компостела.
Одним из самых выдающихся сооружений является
ансамбль комплекса Bom Jesus, лестница которого
вошла в 10-ку самых красивых лестниц мира. Обед
в Браге с типичным блюдом – тушеная козлятина
в сопровождении соответствующих вин севера
Португалии. Приезд в Порту, обзорная экскурсия
по Порту. Средневековые постройки в районе
набережной, ажурные барочные храмы в центре,
прихотливые особняки XVIII-XIX вв., авангардные
сооружения
знаменитого
португальского
архитектора Сиза Виейра - все это создает

неповторимый колорит города. Размещение в
Pousada do Freixo.
День 7, Четверг. Баталья – Алкобаса –
Обидуш – Келуж.
Выезд из Коимбры. «Чудеса Португалии» удивительные ансамбли монастырей Алкобасы
и Батальи, несомненно, поразят воображение:
аскетичная Алкобаса XII в. и ажурная Баталья XIVXV вв. были объявлены ЮНЕСКО Памятниками
Мирового Наследия. Обидуш - крошечный
сказочный городок внутри городской стены часто
является «живой» декорацией для театральных
постановок, концертов, праздников и фестивалей.
Обед с рыбой дорада и зеленым вином на берегу
океана в Назаре. Размещение в поузаде Pousada
D.Maria I.
День 8, Пятница. Келуж – Синтра – мыс
Рока.
Посещение
дворцово-паркового
ансамбля
Келужа (XVIII в.), который хоть и создавался по
образцу Версаля, впитал португальские традиции
украшения интерьера и ландшафтного дизайна.
Сказочный город Синтра, расположенный
на живописнейшем холме, стал резиденцией
португальских королей. Городской дворец XIV
в. с его знаменитыми трубами-вытяжками,
дворец Пена XIX в., мистический особняк
Кинта да Регалейра, вписанный в ландшафт
монастырь капуцинов - вот далеко не все
достопримечательности этого удивительного
города. Отсюда отправление на «край Земли», мыс
Рока, самую западную точку континентальной
Европы, а затем, вдоль побережья, мимо
живописных пляжей и знаменитых курортов
Кашкайша и Эшторила, возвращение в Лиссабон.
Трансфер в аэропорт для отправления домой.

В тур включено:
•
•
•
•

проживание в отелях 5* и поузадах по программе с
завтраками;
обеды в типичных ресторанах и ужины-гурме в
поузадах;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
индивидуальные
переезды
и
экскурсии
на
комфортабельном автомобиле.

Дополнительно оплачивается:
•

входные билеты по программе.

Вылеты в любой день. Продолжительность тура
может быть любой. Поездку можно продлить отдыхом на
курортах Португалии, Испании, островах Зеленого мыса
(Кабо Верде).
Тур расчитан на группу от 2-х человек, предусматривает
полное индивидуальное обслуживание. Возможна
организация тура для закрытых групп, изменение
программы по желанию туристов.
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Винный тур - сбор урожая винограда в Португалии
палитра индивидуальных туров
Лиссабон - Синтра - мыс Рока - Азейтау - Эвора - Коимбра - Визеу - Регуа - Долина Доуро - Гимараеш Брага - Порто

Португалия известна своими
винами, являющимися
одними из лучших в
мире. Приготовьтесь их
дегустировать! В течение
недели вы приобретете
уникальный опыт
знакомства с главными
винопроизводящими районами
Португалии. Разнообразие
природных условий придает
португальским винам широкий
диапазон вкусовых оттенков.
Наше путешествие проходит в
сезон, когда созревает урожай
и по всей стране проходят
связанные с этим праздники –
Vindimas.
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День 1. Лиссабон. Прибытие в Лиссабон
размещение в отеле Sana Lisboa 4*. Свободное
время в Лиссабоне. Ужин в день прилета не
предусмотрен.
День 2. Лиссабон. Обзорная экскурсия по
Лиссабону. Дегустация вин 3 разных регионов
в районе Лиссабона Terreiro do Paço. Обед в
типичном ресторане.
День 3. Синтра - мыс Рока. Выезд на экскурсию
в г. Синтра. Отправление мимо самых старых
аристократических курортов страны, Кашкайша
и Эшторила, к мысу Рока, самой Западной
точке Европы. Отсюда переезд в средневековую
королевскую резиденцию – г.Синтра. Знакомство
с загадочным дворцово-парковым ансамблем
Кинты да Регалейра (нач XX в.). Возможность
посетить дворец Пена - сказочный замок,
напоминающий «дворец Белоснежки». По пути
мы остановимся на обед с винами в типичном
ресторане, а также проведем дегустацию
вин региона производства Colares (виноград
выращен на песчаных почвах, что придет ему
неповторимый аромат). Посещение одного из
старейших винных производств мира.
День 4. Азейтау - Эвора. Переезд в Azeitão – на
родину одного из лучших мускатных вин мира
Muscatel de Setubal (D.O.C). Дегустация мускатного
вина в кинте José Maria da Fonseca. Затем
переезд в Эвору – город охраняемый ЮНЕСКО,
столица провинции Алентежу – родины одних

их лучших выдерженных вин страны. Экскурсия
по Эворе. Эвора – город-музей, объявленный
ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия.
Это неповторимый и удивительно гармоничный
городской ансамбль, расположившийся внутри
средневековой городской стены. Размещение
в Эворе в отеле, распроложенном внутри
исторической части Эворы, охраняемой ЮНЕСКО
- Hotel M’ar de Ar Muralhas 4*. Ужин в отеле
и дегустация выдержанных вин провинции
Алентежу.
День 5. Коимбра. Отправление в старинный
университетский город Коимбра. Коимбра – очень
уютный город, со своей особой, неповторимой
студенческой атмосферой. Посещение самого
старого Университета страны и прогулка по
старой части города.
Размещение в отеле Curia Palace Hotel 4* рядом с
термальным курортом Курия – одним из первых
термальных курортов Португалии, открытом в
начале 20 века. На ужин в отеле будет подан
знаменитый молочный поросенок и игристые
вина Bairrada.
День 6. Визеу - Регуа. Отправление в г. Визеу.
Посещение и дегустация вин региона Дао в
усадьбе Casa Insua - эта усадьба известна своими
выдающимися урожаями, которые позволили
завоевать целый ряд престижных мировых
премий. Переезд в Регуа (долина реки Доуру).
Размещение и обед с сардинами, кукурузным
хлебом и белым вином в кинте Quinta da Pacheca –

wine house hotel. Затем Вас ждет кульминационный
момент нашего тура. 14.30 – 16.30 вы сможете
поучаствовать в Vindímas – сборе созревшего
урожая, и потоптать его ногами в специальных
ангарах Lagar вместе с местными сотрудниками
этой винопроизводящей усадьбы. Ужин в ресторане
отеля с мясом на гриле с винами, произведенными
на этой кинте. Здесь Вы проведете ночь и утром
отправитесь на север страны
День 7. Долина Доуро - Гимараеш - Брага Порто. Отправление в долину неповторимой реки
Доуру, которую в 2001 ЮНЕСКО взяло под охрану.
Половина выращиваемого тут винограда идет на
изготовление портвейна. Знаменитый портвейн
иногда называют послом португальских вин,
производят из винограда, растущего на склонах
Доуру в окрестностях Мезаy-Фриу. История
портвейна начинается со второй половины 17 века,
когда во всем мире происходит бурное развитие и
расширение торговли.
Портвейн (Vinho do Porto) – крепленое вино,
производство которого строго ограничено
границами особого винодельческого района Доуру.
Перед вывозом на экспорт портвейн выдерживается
в течение определенного срока в бочковой или
стеклянной таре на знаменитых винных складах
города-спутника Порту – Вила-Нова-де –Гая. Затем
отправление в самую колоритную провинцию
Португалии, «зеленое» Миньо, северную часть
страны – родину зеленого вина. Посещение
и дегустация зеленого вина на производстве
Casa de Sezim. Посещение г. Гимараеш - первой
столицы Португальского королевства, города,
где «родилась» Португалия. Обед в типичном
ресторане, сохранившем традиции, где многие
блюда до сих производятся в печи с дровами. На
десерт будет подано белое сладкое вино Granjo
2007 (альтернатива французскому Sauternes),
производимое из позднего урожая. Переезд в Брагу

- город, когда-то соперничавший по значимости с
испанским Сантьяго де Компостела.
Переезд в Порто и размещение в отеле Hotel Do
Teatro 4*.
День 8. Порто. Экскурсия на полдня по Порто с
посещением города-спутника Порто Вила-Новаде-Гая. Посещение производства Casa Ferreirinha,
дегустация знаменитого розового вина Mateus
Rose. Посещение одного из знаменитейших
погребов Grahms и дегустация портвейна – Vinho
do Porto. Белый портвейн, Красный (Ruby),
Золотистый (Tawny), L.B.V. (late bottled vintage) etc. Вы спуститесь на набережную Доуро
и прокатитесь на кораблике под выдающимися
мостами Эйфеля и Кардозу на корабле, который
служил для перевозки портвейна из Вила Нова
де Гая в Порто. Переезд в Лиссабон и трансфер в
аэропорт для вылета в Москву.

В тур включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* по программе с завтраками;
обеды в типичных ресторанах;
экскурсии
по
программе
с
лицензированным
русскоговорящим гидом;
индивидуальные переезды и экскурсии на автомобиле;
дегустация портвейна и вин различных регионов
Португалии;
участие в празднике сбора урожая и топтании винограда.

Дополнительно оплачивается:
•

входные билеты по программе.

Вылеты в любой день в сентябре. Продолжительность
тура может быть любой. Поездку можно продлить отдыхом
на курортах.
Тур расчитан на группу от 2-х человек, предусматривает
полное
индивидуальное
обслуживание.
Возможна
организация тура для закрытых групп, изменение программы
по желанию туристов.
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Комбинированный тур Лиссабон + отдых
на океане
Лиссабон – Синтра – мыс Рока – Эвора – Обидуш – Алкобаса – Баталья – Назаре – Томар

Комбинированные туры –
это идеальное сочетание
познавательного отдыха
с отдыхом пляжным,
возможность познакомиться
со столицей Португалии
и ее окрестностями, а
потом продолжить отдых
на курортах Португалии.
Программа классический
Лиссабон – это проживание
в самом центре Лиссабона
в отеле 4*, обзорная
экскурсия по Лиссабону,
экскурсия Синтра + мыс
Рока, свободное время
в городе для прогулок и
шоппинга.
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День 1. Лиссабон.
Вылет из Москвы, прилет в Лиссабон. Трансфер и
размещение в отеле 4*. Свободное время в городе
День 2. Лиссабон.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону.
Проезд по центральному проспекту города Авенида
да Либердаде. Выезд на Площадь Коммерции
через Байшу (Нижний город), оживленный
торговый квартал, построенный
по четко
разработанному, «абсолютно геометрическому»
плану с использованием уникальной технологии
после землетрясения 1755. Далее проезд в район

Белем, расположенный в самом устье Тежу, откуда
когда-то выходили знаменитые португальские
каравеллы, знакомство с памятниками Эпохи
Великих Географических Открытий: Белемской
Башней (легкая и ажурная конструкция которой
больше напоминает сказочный замок, нежели
оборонительное сооружение) и монастырем
Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где
покоятся останки Васко де Гама и короля
Мануэля, давшего название уникальному
декоративному стилю «мануэлино». Здесь же, в
Белеме, возвышается современный монумент памятник Первооткрывателям, прославляющий
подвиги португальских мореплавателей.
День 3. Синтра - мыс Рока.
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в
г. Синтру – город Королевских дворцов, и на
мыс Рока – самую Западную точку Европы.
Воспетый Байроном город Синтра – старинный
мавританский город с двумя королевскими
дворцами, замками и монастырями, крепостями
и парками. Поэт называл этот городок Эдемом,
раем на земле. На самой высокой скале над
Синтрой возвышается дворец Паласиу да Пена,
построенный в 19 веке королем Фернанду II.
Дворец необычным образом сочетает элементы
баварского
зодчества
и
португальскую

архитектурную стилистику – прежде всего
мануэлино. Склоны горы, на вершине которой
возвышается
сказочный
дворец-замок,
представляет собой роскошный лесопарк с
экзотическими деревьями со всего мира. В сердце
города Синтры расположен Паласиу-Насиональ –
Королевский дворец. В нем многое сохранилось
от традиций мавров, но и многие португальские
короли привнесли что-то свое во внешний облик
и внутреннее убранство дворца. Великолепный
расписной потолок в Оружейном зале украшен
гербами знатных родов Португалии. Комнаты,
лестницы и коридоры - прекрасными азулежу.
И, конечно же, нельзя не заехать на Кабу да Рока,
самую западную точку Европы, «край света».
«Здесь кончается земля и начинается море» - писал
знаменитый португальский поэт Камоеш. Могучие
скалистые утесы, овеваемые семью ветрами – это
впечатляющее природное зрелище, от которого
захватывает дух и сердце начинает биться сильнее!
День 4. Обидуш - Алкобаса - Баталья Назаре - Томар.
Завтрак в отеле. Экскурсия по средневековой
Португалии. Выезд в Обидуш – один из самых
«сказочных» городов Португалии. Посещение
монастыря
Алкобаса
–
самого
старого
цистерианского аббатства на территории
Португалии, Батальи - монастыря, построенного
в честь победы в войне с Кастилией, поражающий
своим величием снаружи и воздушной легкостью
каменных кружев изнутри. Обед в рыбном
ресторане на берегу океана в Назаре. В Томаре Вы
посетите замок Тамплиеров и монастырь Ордена
Христа, строившийся и перестраивавшийся в

течение нескольких веков. Вы сможете оценить
изящество стиля «мануэлино», ведь именно
здесь находится его ex-libris - удивительное
по красоте окно зала Капитула монастыря.
Возвращение в Лиссабон
День 5. Лиссабон - отправление на курорты.
Завтрак в отеле. Переезд или перелет на курорты
по выбору:
Алгарве – южная провинция Португалии;
о. Мадейра – остров вечной весны;
Лиссабонская Ривьера – бывшие королевские
курорты рядом с Лиссабоном;
Азорские о-ва – нетронутые очаги спокойствия
и природы.

В тур включено:
•
•
•
•

проживание в Лиссабоне в отеле 4* в центре города
с завтраками;
проживание на курортах в отеле выбранной категории
(3-4-5*), апартаментах, виллах с соответствующим
питанием;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
трансферы и экскурсии на комфортабельном
транспорте.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•

входные билеты по программе;
аренда наушников (по желанию);
дополнительные экскурсии на курортах.

Вылеты по чт., пт., сб. Продолжительность программы
может быть любой. Возможно увеличение/уменьшение
дней в Лиссабоне.
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ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ ПОРТУГАЛИИ
Релаксация, оздоровление, омоложение
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www.termasdeportugal.pt

Вы чувствуете, что хотите на время отойти
от суеты и вернуться к лучшему, что есть в жизни?
Приблизиться к природе, насладиться каждой
проживаемой минутой? Тогда позвольте укрыть себя
нежной мантией тихих ночей и помочь осмыслить
суть вещей...
Нанесите визит в термальные СПА-курорты
Португалии и обретите то равновесие, о котором
вы так давно мечтали. Начните это путешествие и
откройте для себя целебную силу минеральных вод и
эксклюзивных спа-процедур, которые улучшат ваше
самочувствие и помогут встать на путь обретения
стабильного здоровья.
Как известно из истории, СПА-процедуры
применялись как терапевтическое средство в
культурах многих народов. Эффективность спалечения и их несложное применение оказывают
весьма эффективное влияние на здоровье в
плане превентивной терапии и реабилитации.
Преимущества натуральных минеральных вод

продолжают высоко цениться на протяжении многих
лет, а их терапевтические свойства полностью
подтверждены и признаны Всемирной Организацией
Здравоохранения. Сегодня спа-отели вносят
неоценимый вклад в лечение многих патологий.
Но в настоящее время общество стремится
не только лишь получить качественное спа-лечение.
Наша индустрия отдыха старается в полном объеме
использовать свободное время клиентов для того,
чтобы помочь им обрести баланс между телесным
и ментальным, что так необходимо в современном
мире.
Использование исключительных качеств
минеральных вод и, на их основе, всё возрастающее
количество и разнообразие спа-программ и
дополняющих их методов – все это обеспечивает
уникальный эффект в плане оздоровления, борьбы
со стрессом, омоложения, повышения тонуса,
косметологии и просто в душевном и телесном
отдыхе!

Наши рекомендации по размещению:
Vidago Palace 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: В часе езды от Порто, в северной области
Португалии, в районе г. Vila Real, муниципальный округ
Chaves. Высоко карбонизированная вода в местечке
Vidago бутилируется с 1886 года и готова к употреблению
непосредственно из 4 природных источников (фонтанов),
расположенных в парке, окружающем отель Vidago Palace.
центра
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Сад, открытые взрослый и детский
бассейны, СПА-центр, предлагающий широкий спектр
эксклюзивных оздоровительных услуг на основе
минеральной воды Vidago и косметики Clarins (20 комнат
для процедур, включая гидротерапию и сьюты для пар,
15-метровый крытый бассейн, хамам с парной, сауна, ледяной
фонтан, комната для релаксации, зона для йоги, массаж,
джакузи), оздоровительный центр, тренажерный зал, гольф.
Интернет, конференц-зал, парковка, детская площадка,
услуги бэбиситтера, прачечная. Пешеходные прогулки

(национальный парк Alvao, водопад, ферма по выращиванию
каштанов, сбор грибов, наблюдение за редкими видами
бабочек и птиц), мастер-классы по кулинарии, знакомство
с местными ремеслами (плетение корзин, копчение мяса)
прогулки по реке Доуро с гастрономическим ужином на
палубе корабля на закате солнца.

H2Otel Congress & Medical Spa 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый современный курорт в природном
заповеднике Serra da Estrela, в местечке Unhais da Serra.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПА-центр AQUADOME, состоящий из
4 зон: AquaTermas, AquaFisio, AquaCorpus, AquaLudic. Сад,
открытые взрослый и детский бассейны, крытый бассейн,
центр здоровья, массаж, джакузи, сауна, паровая баня,
тренажерный зал, теннис, настольный теннис, детская
площадка, услуги бэбиситтера, парикмахерская, магазины,
конференц-зал, Интернет, Wi-Fi (бесплатно), парковка,
гараж.

Palace Hotel Monte Real 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в самом сердце
термального спа- курорта Monte Real, в 15 км от города
Leiria, в 8 км от побережья Атлантического океана.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Сад, открытый бассейн, детский бассейн,
детская площадка, спа-центр, теннис, игровая комната,
настольный теннис, парковка, конференц-зал, Интернет,
Wi-Fi, банкетный зал.

Termas S. Vicente Palace Hotel & Spa 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 35 км от Порто, в
термальном спа-курорте Sao Vicente, в 10 км от небольшого
городка Penafiel.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Сад, ресторан, бар, крытый бассейн,
игровая комната, Спа и оздоровительный центр, массаж,
сауна, джакузи, турецкая баня, бильярд, автостоянка,
бесплатная парковка, беспроводной доступ в Интернет
(бесплатно).

27

Неизвестная Португалия: история и термы
палитра индивидуальных туров

Пещеры Мира де Айре – Фатима – Томар - Коимбра – Буссако - Авейро – Порту - Брага –
Гимараеш - Вила Реал – Ламегу - Визеу - Транкозу - Гуарда

Уникальная
комбинированная
программа, сочетающая
поездку по северной
части страны с отдыхом
на термальных курортах.
Вы познакомитесь как
с большими городами Порто и Коимбра, так и с
небольшими поселками и
деревушками, типичными
для Португалии. А после
экскурсионного дня Вы
сможете расслабиться и
набраться сил в термальных
источниках в отелях.
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День 1. Лиссабон.
Прилет в Лиссабон. Трансфер в отель. Свободное
время
День 2. Пещеры Мира де Айре – Фатима Томар.
Посещение пещер Мира де Айре с высокими
сводами,
разноцветными
озерами
и
причудливыми узорами на стенах. Переезд
в Фатиму, место паломничества сотен тысяч
католиков из разных стран мира после того,
как в 1917 г. Трем пастушкам здесь явилась
Богородица. Посещение замка Тамплиеров
и монастыря Ордена Христа, строившихся
в течение нескольких веков. Именно здесь Вы
можете оценить изящество стиля «мануэлино».
Переезд на термальный курорт Luso в регионе
Байррада. Размещение в отеле Grand hotel do Luso
4*. Ужин в отеле.
День 3. Коимбра – Буссако.
Экскурсия в г. Коимбра – университетский город,
со своей неповторимой студенческой атмосферой.
Над городом возвышается здание самого старого
Университета страны, на территории которого
расположена знаменитая барочная библиотека.
Далее посещение бывшего охотничьего дворца
и парка в Буссако. Обед в типичном ресторане
с молочным поросенком. 16:00 - возвращение в
отель, отдых на термальном курорте.

День 4. Авейро - Порту.
Экскурсия по «Португальской Венеции» Авейро. Так называют город, расположенный
на многочисленных каналах, по которым можно
прокатиться на типичных лодочках «молисейро».
Переезд в Порто. Пешеходная экскурсия по
центру города – осмотр возвышающейся над
городом башни Клеригуш, выполненной в стиле
барокко, Кафедрального собора, построенного в
11 веке, вокзала Сао Бенто с его знаменитым
панно из плиток – «азулежуж». Спуск по узким
улочкам на набережную, круиз по реке Доуро
под 6 мостами, один из которых строился по
проекту Эйфеля. Обед в типичном ресторане.
Далее посещение Дворца Биржи, церкви Сао
Франциско. Далее мы прогуляемся по мосту
Луиса I, соединяющего историческую часть Порту
и район Вила Нова де Гайя, где расположены
старые винные склады. Вы познакомитесь с
процессом производства, выдержки и хранения
портвейна, продегустируете 3 различных вида
портвейна: Белый, Ruby и Tawny 20 лет.
Переезд на термальный курорт Sao Vicente.
Размещение в отеле Palace Hote 4*. К услугам
гостей: крытый бассейн, Спа и оздоровительный
центр, массаж, сауна, джакузи, турецкая баня.
День 5. Брага - Гимараеш.
Завтрак. Экскурсия в северную провинцию
Португалии, «зеленое» Минью. Посещение

г.Гимараеш, ставшего началом Португальского
королевства. Вы пройдетесь по узким улочкам
города, почувствуете дух Средневековья. Переезд
в Брагу. Здесь можно встретить сооружения
практически всех архитектурных стилей, и в
особенности – португальского барокко. Посещение
церкви святилища Бом Жезус на вершине горы
Эшпинью. Спуск по лестнице с тремя перекрестными
пролетами - Лестница у портика, Лестница пяти
чувств и Лестница трёх добродетелей. Возвращение
на термальный курорт.
День 6. Вила Реал - Ламегу.
Экскурсия в город
Вила Реал, главной
достопримечательностью
которой
является
кафедральный собор XV-XVI вв., который
был монастырем, принадлежавшим ордену
доминиканцев. Далее Вы переедете в город
Ламегу, в котором посетите церковь Богоматери с
барочной лестницей в 686 ступенек. Возвращение
на термальный курорт.
День 7. Визеу - Транкозу - Гуарда.
Выезд из отеля. Экскурсия в г. Визеу - один из
старейших городов Португалии. В самом центре
Визеу сохранились руины римского гарнизона,
развалины готических крепостных стен и старинных
городских ворот XV-XVI вв. Гранитный собор Се
построен в 830 г., однако был реконструирован
в 15-17 веке и теперь Вы можете полюбоваться
его интерьером в стиле «мануэлино». однако
претерпел ряд реконструкций в XVI-XVII вв., что
отразилось в его роскошном интерьере в стиле
мануэлино. Далее переезд в городок Транкозо,
окруженный крепостными стенами и сохранивший
свой исторический средневековый облик. Прогулка
по узким улочкам старого города, где сохранился
замок, отвоеванный у арабов колодлем Афонсу

Энрикешем в 1160 году. Посещение городка
Гуарда, основанного в 1199 году на холме на
склонах Серра да Эштрела. В городе сохранился
Кафедральный собор 14 века и башня Торре де
Менаж 12 века. Город также известен своими
сырами кейжу-ду-серра.
Переезд на термальный курорт Unhais da Serra
и размещение в отеле H2Otel Congress & Medical
Spa 4*. К услугам гостей: СПА-центр AQUADOME,
состоящий из 4 зон: AquaTermas, AquaFisio,
AquaCorpus, AquaLudic, открытые взрослый и
детский бассейны, крытый бассейн, центр
здоровья, массаж, джакузи, сауна, паровая баня,
тренажерный зал, теннис, настольный теннис.
День 8. Вылет из Лиссабона.
Завтрак. Свободное время. 15:00 - выезд в
Лиссабон. Прибытие в аэропорт в 19:00. Вылет
из Лиссабона.

В тур включено:
•
•
•
•
•

проживание в отелях 4* по программе с завтраками;
обеды в типичных ресторанах и ужины в отелях;
экскурсии по программе с лицензированным
русскоговорящим гидом;
индивидуальные
переезды
и
экскурсии
на
автомобиле;
пользование термальными комплексами в отелях.

Дополнительно оплачивается:
•

входные билеты по программе.

Вылеты в любой день. Продолжительность тура
может быть любой. Поездку можно продлить отдыхом на
курортах Португалии, Испании, островах Зеленого мыса
(Кабо Верде).
Тур расчитан на группу от 2-х человек, предусматривает
полное индивидуальное обслуживание. Возможна
организация тура для закрытых групп, изменение
программы по желанию туристов.
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Спорт в Португалии

возможности для активного отдыха
Лиссабон - Лиссабонская ривьера - Алгарве - Мадейра - Азорские острова

Если вы ищете место, где
можно приятно провести
каникулы, поддержав,
и даже улучшив свою
физическую форму, то вам
непременно стоит обратить
внимание на Португалию!
Гольф, рыбалка, серфинг,
пешие походы по
красивейшим маршрутам
– вот лишь некоторые
направления активного
и безопасного отдыха в
стране, которая обладает
для этого всеми условиями
и где вам будут готовы
помочь 24 часа в сутки.
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ГОЛЬФ
Международная Ассоциация Туроператоров по
гольфу (International Association of Golf Tour
Operators - IAGTO) присвоила Алгарве, южной
провинции Португалии, престижный титул
«Лучшей страны для игры в гольф в 2014 году»
(«European Golf Destination of the Year 2014»),
что является высшим европейским званием в
гольф-туризме. В Алгарве расположено порядка
40 гольф-полей мирового класса, что составляет
половину площади всех гольф-полей Португалии.
Красивая природа, разнообразные живописные
ландшафты, овеянные свежими ветрами
Атлантики, умелое сочетание игровых элементов
полей привлекают тех, кто хочет дополнить свой
отдых игрой в гольф. Насладитесь возможностями
таких всемирно известных гольф-полей, как,
например, 18-ти луночные Oceanico Old Course
в сердце Виламуры, Ria Formosa Course в Кинта
до Лаго , Monte Rei в Тавире, 9-луночные Pine
Cliffs Golf Course в Албуфейре, где вам будет
предоставлено удобное стартовое время и где
вы сможете полностью расслабиться, т.к. гольфклубы возьмут на себя все заботы о клюшках,
каре и экипировке. Говоря о гольфе в Португалии,
следует также упомянуть побережье Лиссабона и
остров вечной весны Мадейру. Это первоклассные
18-луночные поля, расположенные в уникальных
природных парковых зонах между Синтрой и
Кашкайшем: Penha Longa Atlantico Golf Course,

Oitavos Dunes Golf Course, Quinta da Marinha
Golf Course. А если вы избрали местом отдыха
цветущий остров Мадейра, то попробуйте свои
силы на 27-луночном поле Clube de Golfe Santo
da Serra, расположенном на высоте 500 м над
уровнем океана в Машико, или на 18-луночном
поле с захватывающими дух видами на бухту
Фуншала – Palheiro Golf Course, известном
благодаря своей уникальной конструкции в форме
террас, покрытых живописной тропической
растительностью
и
средиземноморскими
пиниями.
РЫБАЛКА
Рыбная ловля в Португалии давно уже
сформировалась как значимая составная
часть португальской культуры и кулинарии.
Фантастические места, длительные периоды
благоприятных погодных условий для рыбалки,
многообразие пород рыб дают возможность
получить интересный и запоминающийся опыт
как искушенным рыболовам, так и туристам,
желающим на отдыхе приобщиться к этому
увлекательному занятию. В континентальной
Португалии с ее 800 км береговой линии, на
острове Мадейра, на Азорских островах (Файал,
Сан Мигель) - везде есть большой выбор между
рыбалкой в пресной или в морской воде, включая
глубоководную охоту на крупную рыбу (big game
fishing), рыбалку на мелководье или со скал. При

этом вы не только удовлетворите свое увлечение,
но и увидите некоторые из наиболее красивых и
первозданных уголков природы этой страны. В
пресных водах Португалии, в ее многочисленных
реках, ручьях, озерах и искусственных резервуарах,
водится карп, сом, окунь, усач, пузанок, осетр,
голавль, щука. А в северных водах страны – лосось,
радужная форель, голец, бычок, щиповка. При
необходимости, вы сможете воспользоваться
услугами гида, который посоветует лучшие места
для рыбалки, информирует о правилах, а также
поможет получить лицензию от местных властей.
Но, конечно же, особое место занимает морская
рыбалка в Португалии. Более 200 различных видов
рыб водятся в местных океанских водах, включая
450-килограммового марлина! Благодаря мягкому
влиянию Атлантики и Средиземного моря,
наличию гольфстрима и континентального шельфа,
прибрежные воды привлекают крупную рыбу и
завоевали репутацию лучших мест для морской
рыбалки в Европе. Вам представится возможность
поохотиться на огромного тунца, голубого и белого
марлина, акулу, рыбу-саблю, рыбу-меч, ваху,
морского угря, ската, лосося, скумбрию и др. Вы
сможете арендовать яхту или присоединиться к
группе на одном из многочисленных причалов
страны. Лучшее время для глубоководной рыбалки
на большого марлина на Мадейре – с мая по
октябрь, на Азорских островах – с июля по октябрь.
СЁРФИНГ
Гигантская волна в 22,77 м в португальском городе
Назаре поместила имя американского серфиста
Garrett McNamara в книгу Гиннеса в 2011 году.
Португалия и Сёрф – неразрывные понятия.
Большая часть границ страны омывается

Атлантикой. Серфинг вдоль берегов Португалии
с красивыми, первозданно-белыми пляжами и
лучшими в Европе волнами - это предмет зависти
каждого любителя этого захватывающего вида
спорта. А если ещё прибавить уютные курортные
городки со всеми условиями для комфортного
размещения,
свежайшие
морепродукты,
изумительный кофе и дружелюбных жителей
этой гостеприимной страны, то такой отпуск вы
не забудете никогда! Для начинающих школы
серфа существуют в любой точке страны, даже
на о. Мадейра. Умеренные температуры воды
позволяют круглогодичное обучение серфу даже
на побережье Лиссабона. В Португалии есть
множество серф-спотов - зон, привлекательных
с точки зрения серфинга. Многообразные
волны с различными степенями их сложности
находят своих ценителей среди серферов
всех уровней – от начинающих любителей до
опытных профессионалов. Ближе к Лиссабону
- живописный исторический курорт Кашкайш с
великолепной береговой линией, протяженностью
30 км, от Каркавелуша до пляжа Гиншу. Немного
севернее - Эрисейра - фантастическая по красоте
мекка серфингистов всего мира, в 40 минутах
езды от Лиссабона. Здесь находится несколько
серф школ, а также проводятся региональные и
международные соревнования. Далее к северу –
тихий рыбацкий городок Пенише. На его пляже
Прайа ду Медан расположен главный серф спот
Португалии – Supertubos, где ежегодно проходит
Rip Curl Pro – один из этапов ASP World Tour.
В южной провинции Португалии, Алгарве,
основные серф споты находятся в Лагоше и
Сагреше.
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ПОРТУГАЛИЯ
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 Португалия – самая западная страна Европы, живописный уголок на берегу Атлантического океана. Близость
теплого течения Гольфстрим наделила Португалию ровным,
устойчивым, мягким климатом: весна начинается здесь в
январе и незаметно переходит в умеренно жаркое лето. В
самые холодные зимние месяцы ртуть в термометре не опускается ниже 14 градусов тепла, а в самые жаркие – июль и
август – редко поднимается выше +30.
 Что мы знаем о Португалии с давних пор? Что это страна великих морских путешествий и открытий, в ходе которых
были проложены первые водные пути в Африку и Америку,
Индию и Китай. А площадь ее колоний превышала собственную более, чем в сто раз. Когда-то Португалия была крупнейшей колониальной морской державой, ее флот – грозой
морей! Самые важные открытия были сделаны во времена
правления Мануэла I (1495-1521), а он себя именовал не только королем Португалии, но и «Повелителем Гвинеи, Эфиопии, Аравии Персии и Индии».
 На протяжении всей многовековой истории различные
народы способствовали формированию культурного облика страны. Римляне, германские племена, арабы и мавры,
испанцы и сами португальцы оставили замечательные архитектурные творения и культурные традиции. В частности,
португальский язык развился из простонародной латыни и
множества арабских понятий.
 Север и юг Португалии очень отличаются друг от друга.

Дома на юге побелены известью, часто с желтой или синей
окантовкой, которая должна отгонять злых духов; крыши —
черепичные. На севере преобладают серый гранит и шифер.
Особенность Португалии — сельские феодальные усадьбы
(quintas), окруженные роскошными садами. Ныне многие
старинные усадьбы, старые крепости и монастыри превращены в поузады – уютные гостиницы среднего и высшего
класса, где места можно заказать только предварительно, и
солареш – элегантные сельские дома – бывшие резиденции
зажиточных семей.
 Португалия – это родина известных во всем мире портвейна и мадеры, земля с мягким климатом, спокойным и
приветливым народом. Все это, в сочетании с прекрасной
Атлантикой, буйной растительностью и богатым историче-

ским прошлым делают эту страну идеальным местом отдыха,
лечения, проведения разнообразных экскурсий и романтических путешествий для туристов со всего мира.
 Любители первозданной природы откроют для себя

бесконечные песчаные пляжи Алгарве – южного Атлантического побережья страны, удивительные по красоте пейзажи
и растительный мир острова Мадейры и Азорских островов.
Богатый выбор туристических услуг способен удовлетворить
запросы самых взыскательных гостей. Говоря об отдыхе в
Португалии, нельзя не упомянуть о ее превосходной и разнообразной кухне. Простой обед в ресторане станет для вас
истинным гастрономическим наслаждением!
 Тот, кто еще не был в Португалии, может смело выбрать

эту страну своей следующей целью, а тот, кто хоть однажды
побывал – захочет не один раз сюда вернуться.

г.Порто

г.Лиссабон

о.Мадейра

Замок Пена. г.Синтра

г. Лиссабон

ЛИССАБОН

 Пять часов беспосадочного перелета и вы в столице
Португалии – Лиссабоне, на многие километры раскинувшемся вдоль правого берега реки Тежу, там, где она впадает в Атлантический океан. Население столицы составляет
около 550 000 жителей, но Большой Лиссабон, поглотивший
множество окружающих городков, населяют почти 2 миллиона человек. Лиссабон делится на 5 основных районов:
Алфама, Байша и Авенида, Байру Алту и Эштрела, Белен.
Изящные старинные здания, покрытые красными черепичными крышами и стоящие на мощеных улицах, абсолют но
органично соседствуют с современными кварталами деловых
зданий, модернистскими комплексами торговых центров и
напряженными магистралями большого города.
 Два мосWа связывают берега реки Тежу. Мост 25 Апреля (названный так в память бескровной апрельской революции 1974 года) построен в 1966 году, причем за образец
был взят мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Выше
по течению находится второй по величине в Европе – мост
Васко да Гама (17 км в длину). Мост был построен к проведению последней всемирной выставки-ярмарки ЭКСПО-98,
как и ставший одной из достопримечательностей комплекс
– Парк Наций, где кроме тематических павильонов расположились множество ресторанов, баров, концертных залов.
Павильоны знакомят с достижениями ХХ века в области
охраны природы и океана.
 Океанариум – самый большой в Европе, Интерактивный центр науки и технологий, павильон «Атлантика», Выставочный Комплекс, многофункциональный
комплекс Sony Plaza с очаровательным парком и др. стали
не только популярным местом отдыха лиссабонцев, но и
местом проведения выставок, семинаров, конференций, рок
концертов. Конгресс центр также есть в районе Белен. Многие отели Лиссабона имеют конференц-залы, оборудованные
по последнему слову техники.
 Центральная часть Лиссабона, Байша, с четкой планировкой улиц, расположена между холмом Байру-Алту и
старинным мавританским кварталом Алфама. От мавров
остались укрепления, позже перестроенные в крепость Sao
Jorge. От времен инквизиции – суровые готические храмы,
окруженные узкими крутыми улочками Альфамы. На месте
прежней мечети, возвышаются стены средневекового кафедрального собора Се, построенного в 1150 году Афонсу Энри-

Океанариум в Лиссабоне

кешем после победы над маврами.
 Площадь Коммерсиу (т.е. торговая) расположена на
набережной реки Тежу, где до землетрясения 1755 года находился Королевский дворец. Здесь в свое время выгружались
ежегодно до 2 тыс кораблей, груженных товарами из колоний. От нее, мимо Триумфальной арки можно дойти до
площади Росиу. «Сердце» Лиссабона – Драматический
театр, раньше был Дворцом Инквизиции. Красотой площади можно бесконечно любоваться, греясь на солнце в многочисленных открытых кафе.
 В районе Белен стоит знаменитая сторожевая башня
Белен, откуда в давние времена португальские мореплаватели отправлялись на поиски новых земель. Набережная
Белена обрамлена рядами дворцов, в том числе президентским, и парков. Рядом, на месте маленькой часовни Генриха
Мореплавателя, – монастырь Жеронимуш – выдающийся
памятник португальского архитектурного стиля мануэлино:
сочетание строгой готики и арабской вязи с вкраплением
морской символики. Не останется без внимания и Памятник
Первооткрывателям, созданный в наши дни как дань уважения великим португальцам от ныне живущих поколений.
 По Лиссабону удобно перемещаться на метро или на
такси. Поездки на такси сравнительно недороги. Но мы всетаки советуем пройтись пешком или сесть на туристический
трамвайчик. Трамвай №28 провезет вас мимо важнейших
достопримечательностей верхней Алфамы на участке от
Rua de Conceicao в Байше до квартала Граса. Вы сделаете
остановку на самой известной смотровой площадке Мирадору-ди-Санта-Лузия. Напротив нее начинается Travessa de
Santa Luzia, которая ведет к крепости Sao Jorge. Со смотровой
террасы открывается, пожалуй, самый впечатляющий вид
на крыши Алфамы, реку и купола церквей Сан-Висенти-диФора (17 век), Санта-Энграсия (17 век, восстановлена в 1966
г.). Еще один трамвайный маршрут не спеша доставит вас в
район Белен, где расположен монастырь Жеронимуш.
 Главный проспект Лиссабона, Авенида да Либердаде

– заканчивается на площади Маркеш ди Помбал. По обеим
сторонам Авенида да Либердаде и параллельной ей улице
Каштилью расположены изысканные магазины. Бутики
престижных европейских марок также находятся в районах
Байша и Байрру Алту. Многочисленные торговые центры
работают без выходных, почти круглосуточно.

Ночной Лиссабон
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Крепость Сан-Жоржи
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Приобрести товары ведущих мировых марок вы сможете,
посетив торговые комплексы: Amoreiras – огромное футуристическое сооружение с башнями, включает более 300
магазинов, кинозалы и кафе, Colombo – самый крупный на
Иберийском полуострове торговый центр – 420 магазинов, 60
ресторанов, Vasco da Gama – 164 магазина, 36 ресторанов,
кинозалы, клуб здоровья, El Corte Ingles и др.
 Неотьемлемой достопримечательностью Лиссабона

являются его сады и парки. Парк Эдуарда VII (Parque
Eduardo VII) – идеальное место для прогулок. Здесь также
часто проводятся различные выставки, концерты, ежегодная ярмарка книг. В знаменитой оранжерее Эштуфа Фриа,
в окружении скульптур, озер и фонтанов, растут цветы и
кустарники, собранные с разных краев земли. Ботанический
сад Ажуда (Jardim Botanico da Ajuda) построен по приказу маркиза де Помбала в итальянском стиле двухярусного
парка. Здесь растут тропические деревья и цветы в окружении
зеленых кустарников, подстриженных в виде геометрических
фигур. Невозможно не задержаться у драконового дерева
с Мадейры, которому 400 лет, или у чудесного фонтана 18
века, украшенного фигурами морских обитателей. Родителям с детьми стоит посетить Зоопарк (Jardim Zoologico),
где представлены разнообразнейшие виды флоры и фауны.
А в Бухте дельфинов летом проводятся занимательные шоу с

обаятельными морскими млекопитающими – дельфинами.
 Чем можно занять себя в Лиссабоне вечером? Известный даже за пределами Лиссабона квартал Байру-Алту по
вечерам наполняется шумным весельем и музыкой. При
этом современные ночные клубы здесь мирно уживаются со стоящими по-соседству местными ресторанами, где
поют знаменитые португальские фадо – меланхолические
песни, сочетающие элементы мавританского фатализма и
рыцарского романса, о неразделимости любви и печали. Бар
Pavilhao в Байрру Алту – наиболее необычный бар города.
Он принадлежит коллекционеру, собравшему и выставившему на всеобщее обозрение тысячи разнообразных предметов
со всех стран мира. Активная ночная жизнь и лучшие клубы
находятся в порту в районе Докаш – бар Docas, дискотеки
Dock’s, Queen’s Discoteca Bar.

Башня Белем

Монастырь Жеронимуш

Мыс Рока - самая западная точка Европы

ЭКСКУРСИИ ИЗ ЛИССАБОНА И ЛИССАБОНСКОЙ РИВЬЕРЫ
Из Лиссабона и курортов Лиссабонской Ривьеры удобно совершать радиальные однодневные экскурсии в
исторические места Португалии, многие из которых объявлены ЮНЕСКО мировым достоянием.
Замок Пена. г.Синтра

1) Обзорная экскурсия по Лиссабону

Проезд по центральному проспекту города Авенида
да Либердаде. Выезд на Площадь Коммерции через
Байшу (Нижний город), оживленный торговый квартал,
построенный
по четко разработанному, «абсолютно
геометрическому» плану с использованием уникальной
технологии после землетрясения 1755. Далее проезд в
район Белем, расположенный в самом устье Тежу, откуда
когда-то выходили знаменитые португальские каравеллы,
знакомство с памятниками Эпохи Великих Географических
Открытий:
Белемской Башней (легкая и ажурная
конструкция которой больше напоминает сказочный
замок, нежели оборонительное сооружение) и монастырем
Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где покоятся
останки Васко де Гама и короля Мануэля, давшего название
уникальному декоративному стилю «мануэлино». Здесь же,
в Белеме, возвышается современный монумент - памятник
Первооткрывателям, прославляющий подвиги португальских
мореплавателей.

2) Синтра + мыс Рока

Воспетый
Байроном
город
Синтра
–
старинный
мавританский город с двумя королевскими дворцами,
замками и монастырями, крепостями и парками. Поэт
называл этот городок Эдемом, раем на земле. На самой
высокой скале над Синтрой возвышается дворец Паласиу да
Пена, построенный в 19 веке королем Фернанду II. Дворец
необычным образом сочетает элементы баварского зодчества
и португальскую архитектурную стилистику – прежде всего
мануэлино. Склоны горы, на вершине которой возвышается
сказочный дворец-замок, представляет собой роскошный
лесопарк с экзотическими деревьями со всего мира. В
сердце города Синтры расположен Паласиу-Насиональ –
Королевский дворец. В нем многое сохранилось от традиций
мавров, но и многие португальские короли привнесли чтото свое во внешний облик и внутреннее убранство дворца.
Великолепный расписной потолок в Оружейном зале
украшен гербами знатных родов Португалии. Комнаты,
лестницы и коридоры - прекрасными азулежу.
Одно из самых интересных мест Синтры – Кинта да
Ригалейра. Загадочный романтический дворец, построенный
итальянским архитектором Луиджи Манини в XVII веке,
окружен роскошным парком, который террасами спускается
по склону холма. В парке - часовня, небольшая башня,
озера, пещеры с потайными ходами и колодцем с винтовой
лестницей, который использовался для обряда посвящения
в масонство, чьим адептом был последний владелец замка Карвалью Монтейру.
И, конечно же, нельзя не заехать на Кабу да Рока, самую
западную точку Европы, «край света». «Здесь кончается
земля и начинается море» - писал знаменитый португальский
поэт Камоеш. Могучие скалистые утесы, овеваемые семью
ветрами – это впечатляющее природное зрелище, от
которого захватывает дух и сердце начинает биться сильнее!
Португальцы говорят, что в хорошую погоду отсюда видно
статую Христа в Рио-де-Жанейро, копия которой стоит на
въезде в Лиссабон по мосту 25 апреля.

3) Келуж + Мафра
Недалеко от Синтры - еще один дворцовый комплекс - Келуж,
построенный французским архитектором Жан-Батистом

г.Эвора

Робийоном в стиле рококо, с регулярным парком, статуями,
фонтанами и каналом, выложенным расписными изразцами.
Это место часто сравнивают с Версалем.
В 20 км от Синтры раскинулся городок Мафра. Архитектурный
ансамбль монастыря Мафры возник в XVIII веке, как
грандиозный проект короля Жуана V, решившего затмить
испанский Эскориал. За главным фасадом длиной 220 метров
располагаются 880 помещений. Весь комплекс занимает
территорию 40000 кв. метров. Наиболее интересными
ныне являются аптека, больница, монастырская спальня и
библиотека, насчитывающая 40 тысяч томов, в том числе и
редкие уникальные экземпляры. Ныне монастырь превращен
в музей.

4) Фатима – Томар
Фатима – место паломничества католиков всего мира, символ
христианской веры. 13 мая 1917 года трое детей-пастушков
стали свидетелями явления Девы Марии, сияющую фигуру
которой они увидели среди ветвей дуба. В 1928 году в
Фатиме, на месте явления Пресвятой Богородицы, построили
паломническую церковь – базилику в стиле необарокко,
украшенную статуями святых и башней 65-метровой высоты.
В Томаре возвышается похожий на крепость Монастырь
рыцарей Христа – резиденция тамплиеров, основанная
в 1157 году. Здание построено в форме высокого
шестнадцатиугольного барабана, а прототипом стал Храм
Гроба Господня в Иерусалиме. В 1983 году ЮНЕСКО
включило замок тамплиеров и монастырь ордена Христа в
Список Всемирного исторического наследия как уникальный
исторический памятник.

5) Обидуш, Алкобаса, Баталья
Обидуш – средневековый город-музей под открытым небом,
здесь любили проводить медовый месяц Португальские
короли. Алкобаса - аббатство 12 века, сохранившее ряд
средневековых зданий и ставшее самым крупным из ранних
готических сооружений Португалии. В монастыре находятся
усыпальницы короля Педру I и его возлюбленной Инеш ду
Каштру, с именами которых связана самая романтическая
в Португалии история любви. Монастырь 14 века в Баталье
– триумфальный памятник, воздвигнутый в честь победы
португальцев над испанскими войсками. В монастыре
находятся усыпальницы некоторых португальских королей, в
том числе Генриха Мореплавателя.

6) Эвора
Эвора, город, объявленный ЮНЕСКО памятником мировой
культуры. Облик города формировался под влиянием
римлян, мавров и средневековых королей. В старом
городе, окруженном стеной, находится около 30 церквей
и монастырей, кафедральный собор, единственный
сохранившийся в Португалии римский храм, готический
монастырь, в наши дни являющийся одной из самый
интересных исторических поузад.
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Лиссабон

Ritz Rour Seasons 5*deluxe

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот отель расположен на одном из семи
холмов города и является одним из самых шикарных отелей
в Лиссабоне. Очарование культуры и истории Португалии
отражается в его архитектуре и интерьерах, которые украшают ковры ручной работы, картины и скульптуры современ-
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ных португальских художников. Отель расположен в центре
Лиссабона, всего в 15 мин ходьбы от старого города. Его комнаты и люксы выходят на сад отеля и имеют великолепный
вид на сады Эдуарда VII, крепость Св.Георгия и реку Тежу.
В ОТЕЛЕ: 282 номера, включая стандартные номера (42 кв.м.,
1-4 этаж), супериор (42 кв.м., 5-10 этаж), deluxe (49 кв.м., вид
на Парки Эдуарда VII), Junior Suite (с гостиной зоной, 74
кв.м.), 20 сьютов с 1 спальней и 1 президентский сьют (247
кв.м.) с большой столовой и кухней.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, возможность подключения к интернету, CD и DVD
проигрыватель, мини-бар, сейф, ванная комната с феном и
продуктами марки л’Осситан, банные халаты и тапочки. Во
многих номерах есть балкон.
РЕСТОРАНЫ

И

БАРЫ:

Ресторан

Varanda

предлага-

ет разнообразные и самобытные блюда португальской и
европейской кухни. Almada Negreios Lounge – идеальное и
гостеприимное место для утреннего кофе и послеобеденного
чая с видом на парк Эдуардо VII. Кафе Ritz с широким
выбором вин и традиционных местных блюд. Sushi Bar – по
четвергам и пятницам здесь можно попробовать свежайшие
суши, которые приготовят в вашем присутствии.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Тренажерный зал,

великолепный

СПА-центр с огромным выбором расслабляющих, тонизирующих, оздоровительных процедур (площадь1500 кв.м., 4
процедурных комнаты, комната для расслабления с музыкой, спа-шоп с выбором косметики ESPA, Sundari, Sodashi),
сауна, закрытый подогреваемый бассейн, салон красоты с
панорамным видом на город, бизнес центр, несколько конференц-залов.

Pestana Palace 5*deluxe

ринный шарм и современный комфорт. Отель состоит из
старинного здания дворца 19 века, являющегося Национальным памятником, и двух новых корпусов, расположен в спо-

Лиссабон

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот фешенебельный отель сочетает ста-

койном районе Лиссабона в роскошном саду с великолепным
видом на реку Тежу. Само здание дворца и окружающие его
сады признаны национальным достоянием. Отель входит в
цепочку The Leading hotels of the world. В этом отеле останавливалась Мадонна, когда приезжала в Лиссабон на церемонию вручения призов MTV Music Awards в ноябре 2005 года.
В ОТЕЛЕ: В здании дворца расположены 4 королевских сьюта,
в новых корпусах – 176 стандартных комнаты и 13 сьютов.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, возможность выхода в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном, халаты и тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Элегантный ресторан Vale Flor предлагает блюда типичной португальской кухни. Ресторан в течение
последних лет неоднократно признавался лучшим знатоками ресторанного дела.
Летний ресторан в саду у бассейна Casa do Lago, в здании 19
века, декорирован в восточном стиле и предлагает легкий
обед и закуски.
Бар Allegro расположен в бывшем музыкальном салоне дворца, там, как и в старые времена, по вечерам звучит живая
музыка.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Подогреваемый закрытый бассейн,
открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи,
турецкая баня, СПА-центр «GARDEN SPA», парикмахерская,
крытый паркинг, бизнес центр и 15 конференц-залов,
детский клуб Pestana, интернет Wi-Fi в общественных зонах.
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Лиссабон

Lapa Palace 5* deluxe

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Построенный в начале 19 века, как частная
резиденция графа Валенсии, этот роскошный особняк расположен в историческом центре Лиссабона – в Посольском
квартале, в 10 мин езды от центра города. Большинство
гостей привлекает тихая идиллическая атмосфера, навеян-
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ная красотами местного ландшафта. Журчащие ручейки и
водопады, прекрасный сад с вековыми деревьями, восхитительные пейзажи очаровывают каждого, побывавшего
в отеле. Отель принадлежит цепочке The Leading Hotels of
The World.
В ОТЕЛЕ: Всего в отеле 109 номеров. В здании Garden
wing – стандартные номера – 40 кв.м., номера с видом
на сад и бассейн (1-3 этаж),

номера с видом на реку

и город (4-6 этаж). В основном здании отеля – номера
deluxe – расположены на верхних этажах. 7 сьютов (включая
Президентский

номер

и

Башенную

Комнату)

также

находятся в главном здании отеля. Спальни декорированы в
соответствии с разными направлениями в искусстве, такими,
как нео-классицизм 18 века или более современный артдеко. В новом крыле Villa Lapa Palace расположены 2 сьюта
и 12 стандартных номеров (55 кв м). Вся Villa декорирована
в

португальском

стиле:

мрамор,

черепица,

дерево,

преобладают исключительно светлые цвета. В каждом
номере есть веранда и терраса с восхитительным видом в сад.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, DVD
– плеер, возможность выхода в интернет (бесплатно), сейф,
мини-бар, ванная комната с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Restaurante Lapa сервирует блюда
средиземноморской кухни. Бар Rio Tejo с великолепным
видом на реку Tagus и живой фортепьянной музыкой.
Ресторан и бар у бассейна Le Pavillon (открыты летом)
предлагают

прохладительные

напитки,

свежие

соки,

сэндвичи, блюда из свежей рыбы и морепродуктов, а также
легкие закуски и разнообразные салаты.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, тренажерный зал,
СПА, салон красоты Elemis, закрытый подогреваемый бассейн, сауна, турецкая баня, бизнес центр, парковка, недалеко
от отеля – гольф, теннис, катание на лошадях.

PortoBay Liberdade 5*

свои двери в феврале 2015 года. Отель расположен в самом
центре Лиссабона, в минуте ходьбы от проспекта Авенида
да Либердаде с его магазинами и ресторанами. Интерьеры

Лиссабон

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый изысканный бутик-отель открывает

отеля сочетают в себе атмосферу старины и современный
дизайн, предлагая гостям высококлассное размещение и
комфорт курортного отеля в центре города.
В ОТЕЛЕ: 98 номеров:
Classic room - 20-27 кв.м.;
Superior room - 23 - 27 кв.м.;
Deluxe room - 24 - 33 кв.м.;
Junior Suite - 35 кв.м.;
Suite - 56-58 кв.м.
В НОМЕРАХ: Кондиционер,

спутниковое

телевидение,

телефон, бесплатный интернет wi-fi, iPod станция, минибар,
принадлежности для приготовления чая и кофе, ванная
комната с феном, тапочки, меню подушек, круглосуточное
обслуживание номеров.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Bistro 4 - ресторан для
завтраков, обедов и ужинов. Открыт для всех желающих;
Коктейль-бар Aviator 6 - неформальная и одновременно
элегантная атмосфера идеальна для бизнес встреч или
просто встречи с друзьями;
Бар и лаунж Deck 7 - расположены на верхнем этаже,
открытая терраса с баром, лежаками, джакуззи.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПА - центр “SPA at Porto Bay Liberdade”
- сауна, турецкая баня, 4 комнаты для процедур, зона отдыха
с видом на сад и бассейн, тренажерный зал, закрытый
подогреваемый бассейн с зоной гидромассажа, бесплатный
интернет wi-fi на территории отеля, 4 конференцзала,
парковка (платно).
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Лиссабон

Epic Sana Lisboa 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в районе Amoreiras, в
нескольких минутах ходьбы от площади Marques de Pombal
и от главной улицы – Avenida da Liberdade.
В ОТЕЛЕ: 311 номеров: 114 Deluxe Twin, 177 Deluxe Double, 5
Junior Suites, 12 Deluxe Suites, 2 Diplomatic Suites (1 спальня
+ гостиная), 1 Presidential Suite (2 спальни+ гостиная+
кухонный уголок).
В НОМЕРЕ: Кондиционер, минибар, Nespresso кофе-машина,
МР3-плейер, телефон, телевизор с плоским экраном, видео
(по запросу), WiFi, сейф, ванная комната с туалетными
принадлежностями Azzaro, фен. Room-service.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Flor-de-Lis для завтрака, ланча
и ужина - шведский стол и а ля карт. Бар Scale в лобби
отеля. Бар Upscale на 8 этаже отеля, с живой музыкой и
великолепным видом на город и реку Тежу.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Крытый бассейн, открытый бассейн на
крыше здания, фитнес-центр (круглосуточно), тренажерный
зал. Спа и оздоровительный центр, массаж, сауна, турецкая
баня. Терраса, обмен валют, WiFi в общественных зонах,
парковка, услуги няни, врач, парикмахерская, прачечная.
Бизнес-центр, 14 конференц-залов, общей вместимостью до
1300 чел.
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Sana Miryad 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в современном районе
Лиссабона - Парке Наций на берегу реки Тежу. Рядом с отелем
- выставочный центр, шоппинг молл, казино, концертные
залы, Океанариум. До исторического центра Лиссабона около 10 минут на такси. Аэропорт в 5 минутах езды.
В ОТЕЛЕ: 186 номеров, оформленных в современном стиле. Из
всех номеров открывается вид на реку Тежу.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, LCDэкран, 2 телефона, бесплатный wi-fi, сейф, минибар, кофе-

машина Nespresso, ванная комната с гидромассажной ванной
или душем, фен, халат, тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан River Lounge - основной
ресторан. Отдельный лонж для курения сигар и летняя
открытая веранда. Бар River Lounge - модный бар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПА-центр Sayama Wellness: закрытый
подогреваемый бассейн, сауна, турецкая баня, 4 массажных
зала, зона отдыха с панорамным видом на реку Тежу,
тренажерный зал, парковка, конференц-залы.

The Vintage House 5*

на крыше отеля (открыт в зависимости от сезона), откуда
открывается панорамный вид на достопримечательности
Лиссабона, в том числе на крепость Св. Георгия. Есть бар в
лобби отеля с широким выбором оригинальных коктейлей
и картой вин.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Закрытый бассейн, СПА-центр, массаж,
сауна и паровая баня, фитнес-центр, салон красоты.
Конференцзалы, интернет, обмен валют, паркинг, услуги
прачечной, бэбиситтер.

Лиссабон

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отель расположен в центре Лиссабона
недалеко от главной улицы города - Avenida da Liberdade,
рядом с университетским ботаническим садом.
В ОТЕЛЕ: 53 номера категорий Superior и Deluxe, а также 3
номера категории Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, минибар, телефон, HD-телевидение
со спутниковыми и кабельными каналами, Wi-Fi, ванная
комната с душем, банными халатами и тапочками, фен.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Vintage Restaurant Bar сервирует блюда
традиционной португальской кухни. Бар Varanda do Castelo
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Altis Avenida 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в старом городе, в самом
центре Лиссабона - на площади Решторадореш, рядом с
вокзалом Rossio. Отель сочетает в себе высокий уровень
современного гостеприимства, инфраструктуру 21 века и
утонченное изящество дизайна.
В ОТЕЛЕ: 2 сьюта и 68 номеров: Classic rooms – элегантные в
стиле модерн, c окнами, выходящими в уютный дворик отеля.
Superior rooms – декорированные в стиле урбанистической
роскоши, с видом на исторический центр и на Avenida da
Liberdade. Deluxe rooms– с уникальным декором в стиле

минимализм, с верандой, выходящей на центр района Baixa и
улицу Avenida da Liberdade.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, телевизоры с LCD экраном,
интернет, минибар, телефон, сейф, ванная с косметикой
фирмы L’Occitane, фен, 24-часовой room-service.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан и бар Rossio, расположенные на
крыше отеля, с панорамным (на 360°) обзором города.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Закрытый бассейн (в отеле Altis), СПАцентр BSpa (в отеле Altis Belem), бизнес-центр, Wi-Fi,
конференцзал, услуги прачечной, услуги няни.

Лиссабон

Sheraton Lisboa Hotel & Spa 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в центре города, рядом с
торговым центром El Corte Ingles. В конце 2006 года отель
был полностью обновлен, интерьеры оформлены в современном стиле, предлагая своим гостям высокий уровень
сервиса.
В ОТЕЛЕ: 369 номеров, включая номера Deluxe и Club (на верхних этажах отеля с великолепным видом на город и реку Тежу),
10 Junior Suite и 1 Presidential Suite с джакузи.
В НОМЕ РАХ: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, возможность подключения к интернету, утюг,
мини-бар, сейф, ванная комната с феном, халаты и тапочки.

Туристам, проживающим в номерах Club, предоставляется
бесплатное пользование тренажерным залом, бесплатный
паркинг, фрукты и вино по прибытию.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Lobby bistro ресторан, Lobby bar, бар и
ресторан Panorama на верхнем этаже отеля с великолепным
видом на город.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый подогреваемый бассейн,
тренажерный зал, ультра современный Spirito Spa СПАцентр (1500 кв.м., 10 комнат для процедур, джакузи, сауна,
хамам), бизнес центр, 12 конференц-залов, парковка.
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Sofitel Lisbon Liberdade 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в самом центре Лиссабона,
на главной улице Авенида да Либердаде. Интерьеры
отеля выполнены в современном стиле, а в элементах
отделки использованы сюжеты эпохи Великих открытий
португальцами Африки и Востока. Скульптуры из мрамора,
натуральное темное дерево, золотистые и красные тона
создают контрастную и завораживающую обстановку.
В ОТЕЛЕ: 171 номер категорий Classic, Superior, Luxury,
Prestige Suite и Opera Suite.
В НОМЕРЕ: Кондиционер, радио, LCD-телевизор, спутниковое
ТВ, аудиосистема Bose, WiFi-интернет, мини-бар, эспрессо-

машина в номерах Suite, сейф, телефон, ванная с туалетными
принадлежностями L'Occitane (в сьютах - Hermes), халаты
и тапочки, 24-часовой room-service. Балконы имеются в
номерах Suite и в некоторых обычных номерах.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Adlib, сервирует блюда
средиземноморской и утонченной французской кухни. Бар
Intra-Muros с атмосферой расслабления и непринужденного
общения, предлагает блюда французской кухни и в стиле
фьюжн, разных стран мира.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Фитнес-центр, бизнес-центр, конференцзалы, WiFi-интернет, библиотека, парковка.

Tivoli Lisboa 5*

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, LCD
экран, телефон, интернет, i-Home, кофе-машина Nespresso,
мини-бар, сейф, ванная комната с феном, халаты и тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Brasserie Flo Lisboa, предлагает
изысканное меню португальской и интернациональной
кухни. Ресторан Terraсo - на верхнем этаже с великолепным
видом на город; Sky Bar и Tivoli Caffe, room-service Yakuza
(Японская кухня).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн в парке, фитнес-центр,
специальные цены на услуги СПА-центра Shiseido (рядом с
отелем), бизнес центр, салон красоты, конференц-залы.

Лиссабон

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель удобно расположен на центральной
улице Лиссабона, Авенида да Либердаде. Благодаря высокому уровню сервиса и индивидуальному подходу к клиентам,
отель завоевал себе репутацию идеального места для отдыха.
В ОТЕЛЕ: 306 номеров, включая номера classic (20 кв.м.),
collection (20 кв.м.), Junior Suite (40 кв.м), Tivoli Rooms (40
кв.м.), Suite (56 кв.м.), Executive Suites (56 кв.м.), Diplomatic
Suite (70 кв.м.), Presidential Suite (250 кв.м.), 2 номера для
инвалидов. Номера Collection, Junior Suite и сьюты имеют
отдельный check-in, отдельный сервис консьержа, доступ в
Collection lounge.
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Tivoli Jardim 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в самом центре Лиссабона, на тихой улочке, выходящей на главный проспект города
Авенида да Либердаде. Отель составляет единый комплекс
с пятизвездным отелем Tivoli Lisboa, что позволяет гостям
пользоваться открытым бассейном Tivoli Club.
В ОТЕЛЕ: 119 номеров, из них 42 стандартных номера (18
кв.м.), 78 номеров Superior (22 кв.м.)
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, возможность выхода в интернет, радио, мини-

бар, сейф, кофе-машина Espresso, i-Home, ванная комната
с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Olivier Avenida - открыт для
завтраков, обедов и ужинов, бар Olivier, Yakuza by Olivier
ресторан.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, тренажерный зал (в
отеле Tivoli Lisboa), бизнес центр, парковка.

Лиссабон

Real Palacio 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Открытый в 2003 году отель сочетает шарм
и комфорт пятизвездного отеля. Он расположен в центре
Лиссабона в 2 шагах от шоппинг-центра El Corte Ingles и
парка Эдуарда VII. Отель состоит из 2 соединенных между
собой зданий – основного и здания дворца семнадцатого
века, с сохраненной оригинальной планировкой.
В ОТЕЛЕ: 123 двухместных стандартных номера, 8 одноместных номера и 4 Suite в основном здании и 12 номеров, оформленных в историческом стиле, в здании Дворца.

В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф, возможность подключения к интернету, мини-бар,
ванная комната с феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Real (шведский стол), Guarda
Real – элегантный ресторан с обслуживанием по меню, бар
Palacio, тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня,
массаж, 2 конференц-зала, бизнес-центр, парковка.
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Real Parque 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в центре Лиссабона, рядом
с площадью Маркеш де Помбал в 2 шагах от шоппинг-центра
Corte Ingles и парка Эдуарда VII.
В ОТЕЛЕ: 147 номеров и 6 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
возможность подключения к интернету, сейф, мини-бар, ванная комната с феном.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Cozinha do Real предлагает
блюда Португальской кухни, Real кофе-шоп, бар, 4 конференц-зала, бизнес-центр, гараж. Гости отеля могут пользоваться оздоровительным центром отеля Real Palacio (тренажерным залом, сауной, джакузи, турецкой баней).

Mundial 4*

играет живая музыка. Бар на крыше с панорамным видом
на Лиссабон и крепость S.Jorge. Кофе-шоп Jardim Mundial –
типичные блюда Лиссабона и блюда-гриль. S.Jorge – бар в
холле предлагает напитки и вина из винного погреба.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: интернет в общественных зонах
(бесплатно), паркинг (бесплатно), 6 конференц-залов, солярий.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1 бесплатный ужин при проживании 5
и больше ночей!

Лиссабон

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположен в самом сердце Лиссабона, на
площади Россио, в историческом центре города, в 5 минутах
ходьбы от Алфамы.
В ОТЕЛЕ: 350 номеров, включая 5 Junior Suite и 3 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение
(есть русские каналы), возможность подключения к
интернету (платно), мини-бар, ванная комната с феном,
банные халаты
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Varanda de Lisboa – великолепная кухня
в ресторане с панорамным видом на город. Каждый вечер
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Marques de Pombal 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в самом центре Лиссабона, на главной улице Авенида да Либердаде, в 2 шагах от
площади Маркеш де Помбал.
В ОТЕЛЕ: 123 номера (включая стандартные номера, 8 номеров Superior и 3 сьюта).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, iHome, CD-проигрыватель, возможность доступа в
интернет, мини-бар, сейф, ванная комната, фен. В сьютах
также есть джакузи и балкон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан-бар Blu – континентальный
завтрак, а также обеды и ужины по меню, по вечерам работает как бар, ресторан Imagine – завтраки «шведский стол»
и обеды.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Сауна, паровая баня, тренажерный зал,
бизнес центр, 2 конференц-зала, парковка.

Лиссабон

Sana Lisboa 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в самом центре Лиссабона, в 2 шагах от площади Маркеш де Помбал, парка Эдуарда
VII и торгового центра El Corte Ingles.
В ОТЕЛЕ: 281 стандартных номеров, 5 Suite и 1 Presidential
Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое телевиде-

ние, сейф, возможность подключения к интернету, мини-бар,
ванная комната с феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Conteporaneo, бар с живой музыкой по вечерам, тренажерный зал, солярий, сауна, турецкая
баня, джакузи, 11 конференц залов, парковка.
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Fenix Lisboa 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположенный в самом центре Лиссабона
- на площади Маркеш де Помбал, отель предлагает
великолепный вид на сады Эдуарда VII.
В ОТЕЛЕ: 192 номера.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
бесплатный wi-fi, мини-бар, сейф, ванная комната. В номерах

категории "бизнес", расположенных на 8 этаже - бесплатный
wi-fi интернет, халаты и тапочки. Некоторые из них имеют
террасу.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан Espaco Jardim, лобби-бар и
летняя терраса Esplanada City Garden Lounge, 7 конференцзалов, гараж.

г. Эшторил

ЛИССАБОНСКАЯ
РИВЬЕРА
 Для того чтобы отдохнуть и подышать морским возду
хом недалеко от столицы стоит отправиться на побережье

кают туристов своей кристально чистой водой и необыкновенно вкусными рыбой и морепродуктами.

– Лиссабонскую Ривьеру, роскошные городские пляжи

 Сезимбра расположена у подножья склона Сера да


которой располагаются в 15-20 минутах езды от Лиссабона.

Аррабида. Город известен еще с римских времен, позднее им

Какими только эпитетами не награждали историки и совре-

владели мавры, от которых осталась крепость, восстановлен-

менники это побережье с главными городами Кашкайш

ная в XVIII веке.

и Эшторил – и «Солнечное побережье», и «Королевский

 Сетубал также представляет интерес в плане истори-

берег». Это традиционно излюбленное место отдыха евро-

ческих памятников. В кафедральном соборе Санта Мария

пейской знати и резиденции королевских семей. Роскошные

да Граса можно увидеть панно из плитки азулежу XVIII

виллы, эвкалиптовые рощи, уютные пляжи, многочисленные

века и красивый алтарь, украшенный позолотой. К северу

рыбные рестораны, бары и дискотеки – все это привлекает

от старого города находится готическая церковь Игрежа да

миллионы отдыхающих круглый год. Кроме того, Эшторил

Жезуш. Это самая старая постройка с элементами мануэ-

славится крупнейшим в Европе казино, а северный пляж

лино. В крепости Сан Фелипе – форте, построенном в 1595

Кашкайша Гиншу – царство широких дюн с нередкими

году королем Испании Филиппом II для защиты от пиратов,

штормовыми ветрами – облюбовали серфингисты. Здесь

сейчас расположена одноименная поузада.

нередко проводятся международные соревнования по сер-

 Между Сезимброй и Сетубалом протянулся природный


фингу. Любители активного отдыха оценят первоклассные

парк Серра Арабида, охватывая гряду известняковых гор,

поля для гольфа, получат наслаждение от верховой езды,

склоны которых покрыты соснами, кипарисами, ароматны-

рыбной ловли и занятиями водными видами спорта на пля-

ми кустарниками и виноградниками. В наполовину скрытом

жах Лиссабонской Ривьеры.

деревьями крупном здании XV века с пятью уединенными

 Побережье по другую сторону реки Тежу называют

Голубым берегом. Его курорты Сезимбра и Сетубал привле-

башнями, на южных склонах когда-то располагался францисканский монастырь Conventa da Arrabida.
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Лиссабонская ривьера

The Albatroz Seafront Hotel 5* (Кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится на высокой скале над
пляжем в центре курорта Кашкайш, в старинном герцогском
замке. Принадлежит к цепочке The Leading hotels of the world.
Имеет один из лучших пляжей на побережье. Комплексу The
Albatroz Collection также принадлежит The Albatroz Bayside
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Villa, расположенная в бухте Кашкайша, и гости этого отеля
могут пользоваться всеми услугами отеля Albatroz.
В ОТЕЛЕ: Albatroz Hotel – cостоит из 44 комнат, 3 Junior Suite,
5 Suite. The Albatroz Bayside Villa - 11 номеров, включая 1
пентхауз с 3 балконами. Все номера имеют индивидуальное
оформление.
Standard city view room (18 кв. м): Вид на город или на главный
вход. Расположены в главном здании.
Standard beach view room (18 кв. м): аналогичны номерам
категории Standard city view room, но расположены в других
трех корпусах и имеют частичный вид на океан.
Superior room (20 кв. м): Прямой вид на океан, бассейн и залив.
Расположены в главном здании и в корпусе The White House.
Deluxe room (23 кв. м): Прямой вид на океан. Расположены на
2-3 этажах в основном здании и в корпусе The White House.
Junior suite (40 кв. м): спальня с гостиной зоной, ванная
комната с ванной. Вид на океан или пляж. Большинство
номеров расположено на первом этаже (в разных корпусах).
Ocean front suite (40 кв. м): балкон, спальня с гостиной
зоной (в некоторых номерах – отдельная гостиная),
ванная

комната.

Возможно

объединение

с

номером

категории Standard beach view room. Расположены во всех
корпусах и в главном здании. Фронтальный вид на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
возможность выхода в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном, халаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Панорамный ресторан-гурме, с видом на
океан и Кашкайш, уютный бар с террасой
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 1 открытый бассейн с морской водой,
детский бассейн, солярий, бизнес-центр, 7 конференц-залов,
автостоянка.

Grande Real Villa Italia Hotel & Spa 5* (Кашкайш)

кайш, недалеко от океана и знаменитого ущелья Boca Do
Inferno («Уста Дьявола»). Отель расположен в старинной
резиденции итальянского короля Умберто II, классические

Лиссабонская ривьера

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в курортном городке Каш-

интерьеры которой были дополнены современными чертами. Расписные потолки, традиционная португальская плитка
«азулежуж» сочетаются с мрамором и венецианской мозаикой, что создает роскошную и уютную обстановку отеля.
В

ОТЕЛЕ:

124

номе ра,

вклю чая

номера:

Deluxe - 36-38 кв.м., вид на сад, макс разм. 2 взр + 1 реб.
Seascape - 36-38 кв.м., вид на океан, макс разм 2 взр + 1 реб.
Grand deluxe

- 40-46 кв.м., вид на сад, максимальное

размещение 3 взр или 2 взр + 1 реб.
Sea view retreat - 40-46 кв.м., вид на океан, номера с балконом,
максимальное размещение 3 взр или 2 взр + 1 реб.
Suite - 54-71 кв.м., вид на сад, некоторые номера с балконами,
макс размещение 3 взр или 2 взр + 1 реб + 1 инфант до 2 лет.
Premium Suite - 69 кв.м., вид на океан, номер с балконом,
макс разм 3 взр или 2 взр + 1 реб + 1 инфант до 2 лет.
Royal Suite - 106 кв.м., вид на океан, гостиная с кухонным
уголком + спальня на 2 уровнях, балкон в спальне (DBL),
макс размещение 3 взр или 2 взр + 1 реб + 1 инфант до 2 лет.
Duplex Seasuite - 167 кв.м., вид на океан, гостиная + спальня
на 2 уровнях, балкон в спальне (TWIN), джакузи в номере,
максе размещение 3 взр или 2 взр + 1 реб + 1 инфант до 2 лет.
Majestic Suite - 164 кв.м., вид на океан, гостиная с
кухонным уголком + 1 спальня с большой кроватью (DBL)
+ 1 спальня с 2 кроватями (TWIN), 2 ванные комнаты,
терраса с подогреваемым мини-бассейном (по запросу) максимальное размещение 4 взрослых + инфант до 2 лет..
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 2 бара (один – у бассейна), 2
открытых бассейна с морской водой (для взрослых и детей),
сауна, джакузи, тренажерный зал, турецкая баня, Real Spa
Marine (900 кв.м, водолечебница, термальные ванны, Vichyдуш, Шотландский душ, гидромассаж, массаж, косметические
процедуры), парикмахерская, библиотека, детский клуб,
бизнес-центр, 16 конференц-залов, автостоянка.
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Лиссабонская ривьера

Cascais Miragem 5* (Кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель удобно расположен между двумя
курортами – Кашкайш и Эшторил, в 150 м от океана.
В ОТЕЛЕ: 192 номеров, включая:
Стандартные номера с видом на сад (max 2 человека)
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Superior номера (28 кв.м., мах 3 человека)
Deluxe номера (этажи 3-10, вид на море и Марину Кашкайша,
макс 3 чаловека)
Junior Suite (на 4, 5, 6 этажах, номер с зоной гостиной),
Suite (80 кв.м.),
Executive Suites (90-95 кв.м., гостиная, спальня, терраса с
видом на океан, максимальное размещение 2 взр + 2 реб)
Presidential Suite (110 кв.м., гостиная с зоной столовой,
спальня, 2 ванных комнаты, джакуззи, просторная терраса
с видом на океан).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, доступ в интернет, минибар, сейф, ванная комната,
балкон (не во всех номерах).
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Gourmet – с великолепным видом
на океан, предлагает блюда португальской кухни, открыт
только для ужинов
Oasis – расположен около бассейна, с великолепным видом
на океан, сервируются завтраки и обеды
Acqua bar - бар около бассейна (открыт в летнее время)
Cristovao Colombo Bar– предлагает широкий выбор вин,
шампанского, сигар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн для взрослых и детей с
эффектом «инфинити» и с великолепной панорамой курорта
и океана, детская площадка клуб, спа-центр The Zensations
Spa (крытый бассейн, джакузи, сауна, хамам, массаж,
7 комнат для массажей и процедур), тренажерный зал,
конференц-залы, парковка на 400 машин, шоппинг центр.

Palacio Estoril 5* (Эшторил)

Лиссабонская ривьера

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в центре Эшторила, в 150 м
от пляжа, рядом со знаменитым казино, всего в 20 минутах от
центра Лиссабона. Отель гармонично сочетает архитектурную
классику с современностью, заслужив высокую репутацию за
качество, комфорт и отличное обслуживание. Не случайно
гостиница Palacio считается одной из лидирующих в Европе.
В ОТЕЛЕ: 161 номер, включая номера classic (20-25 кв.м.),
superior (25-35 кв.м.), superior deluxe (25-35 кв.м.), Junior
Suite (38 кв.м.), Executive Suite (38-43 кв.м.), двухуровневый
Suite Duplex Jardim (45 кв.м.), Suite Palacio de Luxe (55-65
кв.м.). Номера отеля имеют памятные таблички о том,
что знаменитости мира (Ян Флеминг, Конан Дойл и др.)
проживали в этом отеле.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, WiFi, сейф, мини-бар, ванная комната с феном.
Некоторые номера с видом на парк имеют балконы.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан-гриль «Времена Года» (Four
Seasons), вход в который открыт также непосредственно
с улицы, представляет собой великолепный ресторан с
самой изысканной португальской и международной кухней.
Гриль-бар с видом на сад (с живой музыкой), бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Банкетные и конференц-залы, комната
для игры в бридж, бассейн, собственный парк, поле для
игры в гольф с 18 лунками и теннисные корты. В 2010
году рядом с отелем открылись роскошные комплексы
Termas do Estoril и СПА центр Banyan Tree SPA. Termas
do Estoril предлагают оздоровительные процедуры на
основе термальной воды Эшторила. Вода температурой 34
градуса насыщена солями и минералами и используется для
лечения заболеваний дыхательной, опорно-двигательной
системы, кожных заболеваний. Banyan Tree Spa предлагает
разнообразные процедуры и массажи, с использованием
лучших СПА традиций Юго-Восточной Азии. Специалисты
центра проходили практику в СПА центрах Индонезии,
Малайзии, Тайланда. На втором этаже Центра - спортивный
клуб: тренажерный зал, джакузи, сауна, турецкая баня. В
200-х метрах от гостиницы расположено одно из самых
больших в Европе Казино, которое открыто для посетителей
с 13:00 до 3:00 утра. Недалеко от отеля - Эшторил Теннис
клуб с 18 кортами.
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Лиссабонская ривьера

Pousada de Cascais, Fortaleza da Cidadela 5* (Кашкайш)

РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ:

Шикарный

дизайнерский

отель,

открытый в 2013 году, назван Conde Naste лучшим
новым отелем. Поузада расположена в 40 минутах от
Лиссабона, в г.Кашкайш, рядом с яхт-бухтой, в заново
отреставрированном здании старинной крепости 16 века.
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В ОТЕЛЕ: 126 номеров Standard и Superior, 18 номеров Suite.
Все номера имеют индивидуальный дизайн, декорированы
в минималистском стиле, имеют вид на океан, на сад или
на город. В номерах также есть картины, которые отражают
историю крепости Кашкайша.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, LCD телевизор, кабельное и
спутниковое TV, телефон, доступ в интернет (бесплатно),
сейф, минибар, ванная, фен, банные халаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Taverna de Praca - предлагает типичные блюда
Португальской кухни
Лобби-бар
Ресторан Maris Stella - с видом на океан и яхт бухту,
предлагает блюда средиземноморской кухни, закуски из
рыбы, свежие фрукты и десерты.
I-scream - бар для любителей мороженого, десертов,
португальских сладостей и фруктов.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый и закрытый бассейны,
Спа-центр (массажи и процедуры для лица и тела),
фитнес-центр, бизнес-центр, проводной и беспроводной
высокоскоростной доступ в интернет, магазины сувениров.
Недалеко

от

отеля:

гольф,

теннис,

параглайдинг,

виндсерфинг, водные лыжи, рыбалка, аренда яхт.

Troia Design Hotel 5* (Троя)

Роскошный

отель

расположен

на

В НОМЕРАХ: Сейф, интернет, кабельное ТВ, кондиционер,

пляже нового курорта Троя. До курортного городка

телефон, мини-бар, ванная комната с феном, радио.

Сетубал можно добраться за 10 мин на пароме. Здание

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан, кафе, бар, открытый бассейн,

отеля имеет оригинальную архитектуру, в интерьерах

массаж, джакузи, баня, закрытый бассейн, тренажерный зал,

используются интересные дизайнерские решения, широко

сауна, СПА центр (1200 кв.м., более 70 различных процедур),

представлены предметы современного искусства, созданные

дискотека, казино и шоу-театр, бизнес-центр, 14 конференц-

португальскими художниками и скульпторами.

залов (макс. количество человек: 1000), обслуживание

В ОТЕЛЕ: 61 номер и 144 апартаментов.

номеров, прачечная, парковка, гараж, игровая площадка.

Лиссабонская ривьера

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
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Fortaleza do Guincho 5* (Кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Если Вы ищете приятное место,
чтобы насладиться тишиной – отель Fortaleza do
Guincho идеально подходит Вам. Отель, входящий
в цепочку Relais and Chateaux, представляет собой крепость 17
века, предлагая гостям потрясающий вид на океан, пляж Гиншу
и самую западную точку Европы – мыс Рока.
В ОТЕЛЕ: 24 комнаты и 3 сьюта, в т.ч. стандартные номера без
балконов, номера на первом и втором этаже с террасой, Junior
Suite на втором этаже с террасой и прямым видом на море.

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
доступ в интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан португальской и французской
кухни, меню составляется Антуаном Вестерманном, известным
ресторатором, имеющим 3 звезды по классификации Michelin,
и сам ресторан имеет 1 звезду по классификации Michelin. Карта
вин из более 800 наименований является лучшей в Португалии.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 конференц-зала, бесплатная парковка,
беспроводной интернет за дополнительную плату..

Лиссабонская ривьера

Vila Gale Collection Palacio dos Arcos 5* (Оэйраш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: В 30 км от Лиссабона, в Paço de Arcos - одном
из районов живописного старинного городка Оейраш.
В ОТЕЛЕ: 76 номеров: 5 - в здании дворца 15 века Palácio dos
Arcos и 71 - в новом крыле; категорий SGL, DBL и SUITE, с
видом на реку Тежу и сад.
В НОМЕРАХ: Балкон, кондиционер, минибар, телефон, радио,
кабельное ТВ, LCD телевизор, WiFi, сейф, ванная комната,
фен. 24-часовой room-service.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Inevitável и бар. Португальская
и международная кухня.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Сад, бассейн, солярий, бизнес-центр, WiFi,
спа-центр Santsanga (массаж и косметические процедуры,
хамам, сауна, крытый бассейн, йога), камера хранения, услуги
няни, парковка. Недалеко от отеля: пляж, гольф, шоппинг,
водные виды спорта, аренда велосипедов, ночная жизнь,
музеи и культурно-исторические достопримечательности.
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Riviera 4* (Каркавелуш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на побережье в 20 км от

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан A Concha предлагает блюда

Лиссабона, в 200 м от великолепного пляжа в небольшом

португальской и интернациональной кухни, Farol – бар, где

курортном городке Каркавелуш.

по вечерам играет живая музыка

В ОТЕЛЕ: 130 номеров и сьютов

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, закрытый подогрева-

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

емый бассейн, тренажерный зал, сауна, джакузи, баня, мас-

фон, возможность доступа в интернет, радио, мини-бар,

саж, теннисный корт.

сейф, ванная комната с феном, балкон

Vila Gale Cascais 4* (Кашкайш)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Versatil с видом на сад, бар

пляжа в г. Кашкайш, недалеко от бухты Кашкайш, на краси-

Winners, бар у бассейна Maresia.

вой зеленой территории.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна (1 для детей), сауна,

В ОТЕЛЕ: 233 номера, включая 70 Junior Suite

массаж, 3 конференц-зала, бесплатная автостоянка.

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
интернет, сейф, мини-бар, ванная комната с феном, балкон.

Лиссабонская ривьера

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 10 минутах ходьбы от
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Pestana Cascais Ocean & Conference Hotel 4* (Кашкайш)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Апартотель находится в 2 км от центра Кашкайш, между океаном и зелеными холмами г. Синтра.
В ОТЕЛЕ: 132 cтандартных апартамента, 10 номеров супериор,
7 сьютов (спальная комната и зал с диваном-кроватью).
В НОМЕРАХ: Полностью оборудованная кухня, кондиционер,
спутниковое телевидение, телефон, возможность выхода в
интернет, сейф, ванная комната с феном, балкон или терраса.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Oceano – предлагает
традиционную португальскую и средиземноморскую кухню.

Бар Atlantico предлагает легкие закуски и напитки в течение
дня. Бар Piscina у бассейна открыт летом в течение дня,
предлагает легкие закуски.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытые бассейны для взрослых и детей,
большой крытый подогреваемый бассейн, сауна, турецкая
баня, массаж, тренажерный зал, теннисные корты, гольф
недалеко от отеля, WiFi-интернет, прямой автобус до центра
Кашкайш, услуги няни, конференц-залы, автостоянка. В
летние месяцы (июль-сентябрь) работает аниматор.

АЛГАРВЕ
 На крайнем юге страны, на берегу Атлантического

океана, находится провинция Алгарве – курортная зона

56

Пляж в Армасао де Пера

Португалии, которую европейские туристы облюбовали,
как один из наиболее экологических чистых, комфортабельных и одновременно престижных курортов в Европе.
Климат в Алгарве, защищенном с севера от ветров горами,
определяется Атлантикой.
 Многочисленные деревушки и городки утопают в

зелени апельсиновых садов и оливковых рощ. Тысячи
диких роз и розмаринов соперничают по красоте с миндальными деревьями, цветение которых начинается уже в
январе. Здесь есть все возможности отдохнуть от городской
суеты, полностью отрешиться от всех забот.
 Просторные роскошные пляжи мелкого золотистого
песка, обрамленные живописными скалами и соснами,
тянутся на 250 километров вдоль океана. Большой выбор
гостиниц способен удовлетворить самые разные запросы
отдыхающих туристов.
 А чего стоит местная кухня! Богатство морепродуктов
и блюд из них (катаплана, калдейрада), разнообразных
видов свежей рыбы (сардины, робалу, гаропа, тунец, паргу
и др.) – безусловно, одна из наиболее притягательных
особенностей кулинарии Алгарве и непременный компонент меню многочисленных ресторанов и таверн. Не стоит
себе также отказывать и в изумительных десертах и винах.
Особенно популярно зеленое вино – молодое и легкое, прекрасно утоляющее жажду жарким летом.

Пляж в Сагреше

Пляж в Портимао

 Роскошные отели (некоторые из них входят в цепоч-

Для этого достаточно за несколько минут доехать до города

ку лучших отелей мира) известны как идеальные места

Албуфейра с ее оживленной ночной жизнью, Виламура

для любителей комфорта, ценителей тишины и уедине-

или Портимао (в этих городах есть также казино с шоу

ния. Роскошные гольф поля, теннисные корты, рыбалка

программами). Четыре аквапарка, Зоомариншоу с предста-

и водные виды спорта (серфинг, виндсерфинг) приятно

влениями дельфинов и морских котиков, парк развлечений

разнообразят спокойный, размеренный отдых. В то же

Crazy World не оставят равнодушными не только детей, но

время, любителям развлечений, дискотек и ночных клу-

и взрослых.

бов не составит труда быстро добраться до желаемых мест.
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Поля для гольфа

Набережная в Виламуре

ЭКСКУРСИИ В АЛГАРВЕ
Мыс Сан-Винсенте

1) Неизвестный Алгарве
Посещение столицы Алгарве – г.Фаро, кафедрального
собора Се и церкви Кармо с часовней из человеческих
костей. Далее путешествие продолжается в г.Ольяо –
город, постоенный под арабским влиянием. Прогулка
на кораблике по заповеднику РИА ФОРМОЗА, далее
посещение поселка Санта Лузия, руины античной крепости,
церкви Святой Марии и Римского моста в городе Тавира
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2) Исторический Алгарве
Город Силвеш - бывшая столица Алгарве. Вы посетите
Мавританский замок и собор XII века (входные билеты
не включены), «Музей Пробки» (входные билеты не
включены), расположенный на территории старинной
фабрики по производству пробки. Продолжите экскурсию
в Моншике – типичном селении, известном своими
термальными источниками, окруженном живописными
холмами на высоте 1000м, где открывается красивый вид
на Атлантический океан. У Вас будет свободное время для
приобретения изделий ручной работы.
Далее Вы отправитесь в Лагош - город, связанный с
португальскими открытиями, где посетите музей Антина
с Золотой церковью Св.Антония (входные билеты не
включены), увидите бывший рынок рабов и статую принца
Генри - мореплавателя. Далее поездка в Сагреш, посещение
рыболовецкой гавани и мыса Св.Винсенте, самой югозападной точки Европы.
3) Один день в Севилье
Проведите день в историческом, 4-ом по величине
городе Испании, в 300-ах км от Алгарве. Вы посетите один
из самых великолепных в Европе кафедральных соборов
XV века (вход за доп.плату), Золотую Башню и район Санта
Круз, старинный еврейский квартал. Свободное время для
шоппинга и обед в центре города.

г. Лагош

4) Один день в Лиссабоне
Посещение одной из самых древних столиц Европы,
включая проезд по самому длинному мосту в Европе
через реку Тежу, посещение монастыря Жеронимуш и
башни Белен – единственные крупные памятники великой
эпохи открытия, сохранившиеся после землетрясения.
Башня Белен – сторожевая башня, откуда уходили первые
мореплаватели. Остановка на площади Россио – одна из
самых исторических площадей в Европе, где инквизиция
производила свои казни, рядом находится крепость Святого
Жоржа и много улочек с магазинами, где можно сделать
покупки.
5) Эвора и проба вин
Поездка в самый красивый город провинции Алентежу –
Эвору, который обязан ЮНЕСКО достоянием человечества.
Посещение храма Дианы – единственного римского храма
в стране, Кафедрального собора Се – лучшего образца
средневековых соборов Португалии, церкви Святого
Франсиска с часовней из человеческих костей. Посещение
городка Монсараж с дегустацией вин.
6) Морские прогулки по побережью Атлантики с
посещением гротов
7) Посещение «Зоо Марин Шоу» с выступлениями
дельфинов, морских львов и попугаев. Возможность
поплавать с дельфинами
8) Посещние аквапарков: «Aqualand» около
г.Армасао де Пера, «Slide&Splash» около г. Албуфейра,
«AquaShow» и «Atlantico» около г. Виламура
9) Рыбалка Big Game Fishing

Зоо Марин Шоу

Прогулка по Атлантике

г.Албуфейра

г.Эвора

Martinhal Beach Resort & Hotel 5* (Сагреш)

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бутиковый пятизвездный отель расположен
в западной части Алгарве, рядом с городом Сагреш, на берегу
океана - в зоне охраняемого национального парка.
В КОМПЛЕКСЕ: 38 номеров (включая 2 Deluxe Suite) в здании
отеля, 132 таунхауса (с 1, 2, 3 спальнями) и 68 вилл класса люкс.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
ванная, фен, все необходимое для приготовления чая/кофе.
ОПИСАНИЕ ВИЛЛ: VILLAGE:
Ocean House: 49 Grand deluxe (2 спальни), 6 Master Deluxe (3
спальни) - с видом на океан в центральной части комплекса.
Bay Houses: 6 Grand Deluxe (2 спальни), 6 Master Deluxe (3
спальни). Наиболее просторные и тихие таунхаусы с видом на
Природный Заповедник и на залив.
Garden Houses: 10 Deluxe (1 спальня), 20 Grand deluxe (2 спальни),
9 Master Suite (3 спальни) - расположены вокруг частного сада,
с видом на сад и большим детским бассейном (The Oasis).
Таунхаусы окружены живой садовой изгородью.
Pinewoods: 6 Grand Deluxe (2 спальня), 4 Master Deluxe (3
спальни). Эти таунхаусы похожи на Garden House, но они
расположены вдоль пиньевого (средиземноморские сосны) леса.
У большинства номеров имеется собственный бассейн.
ВО ВСЕХ ВИЛЛАХ: дизайнерская мебель от Майкла Содэу, кухни
в стиле бультхауп, полностью укомплектованные.
LUXURY VILLAS: 45 эксклюзивных вилл, каждая со своим
большим садом и бассейном. От 3 до 5 спален на разном уровне.
VILLAS MIMOSA: 23 виллы (таунхаусы) с 2 и 3 спальнями в
северной части комплекса. На первом этаже – спальни с выходом
в личный сад (с возможностью барбекью), на втором этаже –
полностью оборудованная кухня и гостиная с видом на океан.
Для обслуживания вилл имеется Клубный дом с 18-метровым и
детским бассейнами.
РЕСТОРАНЫ: Os Gambozinos– кафе/бистро, где можно
попробовать пиццу, приготовленную в дровяной печи. As Dunas
– стильный ресторан на пляже с видом на океан. O Terraco –
гастрономический ресторан, с видом на залив Martinhal.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 5 бассейнов, 3 теннисных корта, настольный
теннис, тренажерный зал, СПА-центр (6 комнат, в том числе и в
саду - массажи и процедуры для лица и тела), аюрведа, шиатцу,
сауна, парная, салон красоты, минимаркет. Спортивный клуб
Club 98, (серфинг, виндсерфинг, дайвинг, каякинг, парасейлинг,
прогулки на горных велосипедах, гольф, прогулки на лошадях,
лодки для рыбалки, эко-мобили), 2 детских клуба.
Интернет Wi-Fi во всех общественных зонах, «room-service»,
услуги врача, прачечная, прокат автомобилей, бесплатная
парковка. Залы для проведения конференций (полностью
оборудованные), свадеб, банкетов.
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Алгарве

Sheraton Hotel & Pine Cliffs Resort 5*deluxe (Албуфейра)
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный отельный комплекс на уровне
высочайших мировых стандартов расположен на утесе 50 м
над уровнем моря, лифт ведет на великолепный широкий
песчаный пляж. Отель построен в традиционном португальском
стиле с использованием мавританских мотивов на территории
великолепного соснового леса, что обеспечивает гостям отеля
комфортный отдых даже в самый жаркий день. До ближайших
городов Албуфейра или Виламура - 8 км.
В ОТЕЛЕ:
Главный корпус: Стандартные номера deluxe (36 кв.м.), grand
deluxe (43,5 кв.м, с зоной гостиной), Junior Suite (42 кв.м.,
спальня и гостиная, Luxury Suite (55 кв.м.) - двухуровневый
номер с гостиной на первом этаже и спальней на втором,
Presidential Suite Neptuno (86 кв.м.) - спальня, просторная
гостиная с кухонным уголком, 2 террасы
Pine Cliffs Premier Club – апартаменты и таунхасы:
Апартаменты Т1 (80 кв.м.) и Т2 (113 кв.м.) с 1 и 2 спальнями
Двухуровневые таунхаусы TH T2 (112 кв.м.), TH T3 (128 кв.м.) и
ТН T4 (143 кв.м.) – с 2, 3, 4 спальнями
Pine Cliffs Vacation Club - 6 корпусов, предлагающих 78
роскошных апартаментов с 2 и 3 спальнями
Pine Cliffs Residence – 154 новых роскошных апартамента с 2
спальнями (130 кв.м) и 3 спальнями (189 кв.м.), построенные
вокруг гольф-полей отеля. У гостей, проживающих в этих
апартаментах, отдельный ресепшн, есть ресторан, бар,
открытый бассейн, тренажерный зал.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, интернет,
телефон, мини-бар, сейф, ванная комната с феном, банные
халаты и тапочки, балкон или терраса. В апартаментах и
таунхаусах - дополнительно оборудованная кухня, стиральная
и посудомоечная машина.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: В комплексе 8 ресторанов и баров,
включая Jardim Colonial с португальской и интернациональной
кухней, Jardim Gourmet – ресторан высокой кухни, рыбный
ресторан O Pescador, ресторан японской кухни Yakuza by
Olivier, гриль-ресторан Piri Piri Steak House, ресторан на пляже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Большой открытый и закрытый бассейны,
салон красоты, Health Club с тренажерным залом, сауной,
паровой баней, массажем и косметическими процедурами,
СПА-центр EXPERIENSE WELLNESS – большой выбор
процедур для лица и тела, возможность проведения СПАпроцедур в номере, детский бассейн, детский городок "Porto
Pirato" ("Пиратский порт", построенный в виде корабля),
настольный теннис, волейбол, 5 теннисных кортов, верховая
езда, гольф и обучение в академии гольфа, водные виды
спорта, в т.ч. дайвинг, магазины, бизнес-центр, парковка.

Sheraton Pine Cliffs Villas 5*deluxe (Албуфейра)

высочайших мировых стандартов расположен на утесе
50 м над уровнем моря, лифт ведет на великолепный
широкий песчаный пляж. Кроме основного здания отеля,

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный отельный комплекс на уровне

апартаментов и таунхаусов, в комплексе есть и частные
виллы с 4 спальнями. В 2010 году на территории отеля были
построены виллы класса deluxe с великолепным видом на
океан.
ВИЛЛЫ: 4 спальни (на 2-х уровнях), 4 ванные комнаты,
гостиная c камином, полностью оборудованная кухня
(включая

микроволновую

печь,

посудомоечную

и

стиральную машину), садовая зона с открытым бассейном,
зоной для барбекю, лежаки, частная парковка.
ВИЛЛЫ DELUXE: 4 спальни (на 2-х уровнях), 3 или 4 ванные
комнаты, гостиная с камином, полностью оборудованная
кухня (включая микроволновую печь, посудомоечную и
стиральную машину), столовая с обеденным столом на 8-10
человек, садовая зона с открытым бассейном, зоной для
барбекю и столом на 8 человек, джакузи, хижина в стиле
Бали и лежаки для загорания, частная парковка.
НА ВИЛЛАХ: кондиционер, спутниковое телевидение,
телевизоры LCD с системой «видео по требованию»,
телефон, сейф, высокоскоростной интернет, терраса с видом
на сад и гольф-поля.
Гости, проживающие на виллах, могут пользоваться всеми
услугами комплекса Sheraton – 8 ресторанов и баров,
большой открытый и закрытый бассейны, health club с
тренажерным залом, детский бассейн, детский городок
"Porto Pirato" ("Пиратский порт", построен в виде корабля),
настольный теннис, волейбол и теннисный корт, верховая
езда, гольф и обучение в академии гольфа, водные виды
спорта, в т.ч. дайвинг.

61

Алгарве

Vila Vita Park 5*deluxe (Поршес)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель-люкс, завоевавший репутацию одного
из самых красивых и роскошных отелей Алгарве. Все здания
отеля построены в мавританском стиле, характерном для
архитектуры южного побережья Португалии. Отель расположен на вершине утеса над пляжем Поршес, на 140.000 м2
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тропических садов и парков с прудами и фонтанами, в 2 км
от Армасау де Пера. Отель входит в цепочку отелей The Leading hotels of the world.
В ОТЕЛЕ: 7 комплексов, в которых находятся 180 номеров:
Deluxe (просторные комнаты с зоной гостиной), Suite
(спальня и гостиная), Family Suite (семейный номер с 1
отдельной спальней для 4 чел), отдельно стоящие виллы с
2-3-4-5 спальнями.
В НОМЕРАХ: Все номера и сьюты роскошно декорированы,
имеют веранды (большинство с видом на море), кондиционер, спутниковое телевидение, WiFi-интернет, мини-бар, ванную комнату, фен, халаты и тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: В отеле 8 ресторанов, включая
гастрономический ресторан Ocean с 2 звездами Мишлена,
рестораны

итальянской,

испанской,

португальской

и

интернациональной кухни, ресторан на пляже, ресторангриль.
В отеле также есть 6 баров и гордость отеля - винный
погребок,

выполненный

в

стиле

арочной

готики,

построенный на глубине 5 метров. Здесь представлен
полный ряд португальских вин, собрана богатая коллекция
вин европейского и американского континентов. Ежедневно
(по предварительному заказу) здесь проводятся дегустации
вин, а также экскурсии по истории виноделия.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 5 открытых бассейнов (есть детские,
некоторые из них с подогревом), 5 теннисных кортов, 3
поля для гольфа, клуб здоровья (крытый подогреваемый
бассейн, тренажерный зал, зал для аэробики, мини-гольф,
пинг-понг, бильярд, волейбол), СПА-центр Vila Vita Vital
(фито-бар, лечебные и косметические ванны, душ Виши,
гидромассажные ванны, парная, сауна, массаж, ароматерапия,
диагностический центр, аюрведа), тренировочный комплекс
XYPOXI-studio,

водные виды спорта, конные прогулки,

джип-сафари, путешествия на лодках, 3 конференц-зала, 3
детских клуба для различных возрастных категорий.

Vilalara Thalassa 5*deluxe (Армасао де Пера)

AND GREEN. Отель расположен на живописном утесе в окружении роскошных садов.
В ОТЕЛЕ: 131 номера, из них 109 Junior Suite – просторная
комната с зоной гостиной, апартаменты А2 и А3 – с 2 и 3
спальнями, 2 Presidential Suite – спальня + гостиная.
В НОМЕРАХ: Все номера декорированы в типично португальском стиле, имеют кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф, ванную комнату
с феном, банные халаты и тапочки, террасу.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: B&G Restaurant – португальские
блюда,

переосмысленные

в

контексте

современных

понятий о высокой кухне, и приготовленные по свежим
и

низкокалорийным

рецептам.

Сервирует

завтраки

со шведским столом, а также обеды и ужины а-ля-карт.
Ресторан с террасой и видом на Атлантический океан.
Terrace Grill Restaurant – на нижнем этаже около бассейна, в
естественном оформлении, предлагает тематические блюда
из мяса, рыбы и морепродуктов на обед и ужин и барбекю в
летнее время в сопровождении живой музыки.
Tonic Lounge Bar – бар на открытом воздухе с видом на океан,
предлагающий своим гостям большой выбор эксклюзивных
коктейлей.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 6 открытых бассейнов, из которых 4
бассейна - с морской водой (один - с подогревом), 2 бассейна
– с пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, детский
бассейн, сауна, турецкая баня, массаж, тренажерный зал,
йога, пилатес, ThaiChi, 6 теннисных кортов, настольный теннис, бильярд, волейбол, баскетбол, аэробика, верховая езда,
водный виды спорта на пляже.
Центр талассотерапии BLUE and GREEN: аквааэробика,
лимфодренаж,
реабилитационная

гидромассаж,
гимнастика,

физиотерапия,
альготерапия,

антицеллюлитные программы, курс снижения веса, антистресс, анти-никотин и другие оздоровительные программы.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из самых престижных отелей Алгарве
со своим всемирно известным центром талассотерапии BLUE
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Алгарве

Tivoli Marina Vilamoura 5* (Виламура)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположенный на пляже в самом центре
курортного города Виламура, отель предлагает своим гостям
высокий уровень сервиса и комфорта.
В ОТЕЛЕ: 383 номера, включая:
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Стандартные номера (34 кв.м.),
18 Junior Suite (46 кв.м.),
2 Executive Suite (62 кв.м.),
1 Presidential Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, LCDэкран, телефон, WiFi (платно), i-Home, мини-бар, сейф,
капсульная кофемашина Nespresso для приготовления чая/
кофе (капсулы платно), балкон с видом на океан или гавань,
в сьютах - халаты.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Peppers Steakhouse - ресторан-гриль с видом на залив.
Предлагает блюда средиземноморской кухни. A la carte
сервис, иногда играет живая музыка; Chilli Restaurant

-

завтраки - шведский стол, обеды и ужины - португальская
и интернациональная кухня; Canela Bar - бар с видом на
яхт-бухту, иногда играет живая музыка; Bar Acucar - бар у
бассейна; Menta Restaurant – ресторан, окруженный садами,
с расслабляющей, прохладной атмосферой и тихой музыкой,
для обедов «шведский стол» или a la carte. Открыт в летнее
время.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый большой бассейн для взрослых
и второй для детей, закрытый подогреваемый бассейн,
СПА-центр Angsana (лечебные процедуры за доп. плату),
тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, теннисный
корт с вечерним освещением (платно), бизнес-центр, 9
магазинов, парковка, специальные условия для игры в гольф
на многих гольф-полях Алгарве.

Crowne Plaza Vilamoura 5* (Виламура)

завтраков, обедов и ужинов а-ля-карт, Caravela Bar & Lounge
– бар в лобби отеля с широким выбор различных напитков,
коктейлей и легких закусок. Outdoor Pool Bar – снэк бар возле
бассейна. Caravela Seafront Bar – снэк-бар возле бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый и закрытый бассейны, теннис,
спортивные площадки, гольф-поля (недалеко от отеля),
фитнес-центр, СПА-центр (комнаты для процедур, хамам,
сауна, джакузи, бассейн с подогревом), салон красоты,
бизнес-центр, интернет, магазин, парковка, услуги няни.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в г. Виламура, на самом
берегу океана, в нескольких минутах ходьбы от яхт-бухты.
В ОТЕЛЕ: 327 стандартных номеров с видом на океан и на
город и 18 номеров категории Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, минибар, устройство для
приготовления чая/кофе, утюг, радио, кабельное и
спутниковое телевидение, видео (платно), сейф, интернет,
ванная комната, фен, халат и тапочки, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Cataplana Restaurant & Bar – для
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The Lake Resort 5* (Виламура)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный комплекс расположен на протяженном пляже Фалезия в нескольких шагах от центра
курортного городка Виламура.
В ОТЕЛЕ: 192 комнаты (включая двухкомнатные сьюты) и 95
роскошных апартаментов с 1 и 2 спальнями.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф, интернет, мини-бар, ванная комната, балкон. В
апартаментах – оборудованная кухня.
РЕСТО РА НЫ И БАРЫ: Savour - основной ресторан,
интернациональная кухня. Fusion – ресторан (с террасой)

с блюдами средиземноморской и восточной кухни.
Marenostrum – плавучий ресторан на озере, Gustatio –
ресторан, для завтраков и экзотических сезонных ужинов,
Blue Lagoon – ресторан около бассейна, ZanziBar – лоббибар, с выходом на террасу и видом на океан и сад.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых бассейна (один подогреваемый зимой), фитнес центр с закрытым бассейном, СПА-центр
Blue&Green, салон красоты, библиотека, интернет, детский
клуб. Недалеко от отеля находятся теннисные корты,
верховая езда, гольф-поля, на пляже – водные виды спорта.

Алгарве

Grande Real Santa Eulalia Resort & Spa 5* (Албуфейра)
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на берегу океана на
пляже Santa Eulalia всего в 3 километрах от оживленного
центра Албуфейры с множеством ресторанов, дискотек и
сувенирных магазинчиков.
В ОТЕЛЕ: 189 комнат, включая 27 Suite, 2 Grande Real Suite и
155 апартаментов (30 студий, 105 апартаментов с 1 спальней
и 20 апартаментов с 2 спальнями).
В НОМЕРАХ: Спутниковое телевидение, телефон, WiFiинтернет, кондиционер, бесплатный сейф, мини-бар, ванная
комната с феном, балкон. В апартаментах - оборудованная
кухня.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Pergula – средиземноморская кухня
(обслуживание по меню). Do Real – основной ресторан отеля,
обслуживание «шведский стол». Santa Eulalia Restaurant –
ресторан на берегу океана, сочетающий уютную атмосферу,
современный дизайн и приятный океанский бриз. 3 бара у
бассейна с напитками, закусками и легкими блюдами. Bar
do Real - элегантный бар винным погребом (португальские
и мировые вина) и высококлассным сервисом. Sea’s Lounge
– бар, открытый в летнее время, также для специальных
событий.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 4 бассейна (1 с морской водой, 1
подогреваемый) для взрослых, 3 открытых бассейна для
детей (один с подогревом),

центр талассотерапии Real

Thalasso (1000 кв.м.) с уникальным подогреваемым
бассейном с морской водой, различные процедуры для лица
и тела с использованием морской воды, рефлексотерапия,
камнетерапия, душ Виши, салон красоты, тренажерный зал,
2 теннисных корта с искусственной травой, комната для
игр, бизнес-центр, детская площадка, парковка, бесплатный
шаттл до центра Албуфейры.

EPIC SANA Algarve 5* (Албуфейра)

открытых бассейна (из них 2 - для детей), закрытый бассейн,
детский клуб, бэби-клуб, многофункциональные спортивные
площадки (теннис, волейбол), СПА-центр: сад, 5 комнат для
процедур, спа-бар, джакузи, сауна, турецкая баня, хамам, душ
виши, гидротерапия; фитнес-центр с кардиотренажерами,
аэробика, йога. Конгресс-центр, конференц-залы (общей пл.
3134 кв.м.), бутик, парковка. Недалеко от отеля – гольф,
водные виды спорта, дайвинг, спортивная рыбалка, аквапарк.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 3 км от г. Албуфейра, на
пляже Praia Falésia, в 200 м от океана. Новейший отель класса
люкс, построенный в ультрасовременном стиле, с элегантным
дизайном номеров и утонченным, высококлассным сервисом.
В ОТЕЛЕ: 162 номера, 24 сьюта и 43 апартамента.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, минибар, телевизор,
ванная комната, фен, в апартаментах – кухня и гостиная.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 2 ресторана, 2 бара, снэк-бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: прямой выход на пляж Фалезия, 5
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Vidamar Algarve 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ:Отель расположен в пригороде Албуфейры, на
пляже Salgados, в 150 м от океана. Новый отель, предлагающий
фантастические виды на алгарвийскую береговую полосу,
гольф поля и естественный природный заповедник.
В ОТЕЛЕ: Номера категорий DBL (42 кв.м.); сьюты Suite Ocean
View (с 1 спальней) и Grande Suite Ocean View (с 2 спальнями);
виллы Vidamar Villa Townhouse c 2/3/4 спальнями, бассейном.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, минибар, спутниковое
телевидение, интернет Wifi, возможности для приготовления
чая/кофе, сейф, фен, ванная, халаты и тапочки. В виллах –

кухня, посудомоечная машина, тостер, кофе-машина, утюг.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 4 ресторана - Ocean Buffet, Koi Sushi,
Mamma Mia Italian, «Sabor a Mar», 2 лобби-бара, 1 swim-up
бар Tikki bar и снэк-бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна с морской водой
(один - 70 м длиной, второй подогреваемый с зоной chill-out),
детский бассейн, детский клуб, СПА-центр SPA del MAR (3
комнаты для процедур и массажа, джакузи, сауна, паровая
баня), тренажерный зал, открытые площадки для фитнеса и
медитаций, WiFi в публичных зонах, гараж, парковка.

Алгарве

Sao Rafael Atlantic Hotel 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в г. Албуфейра, в 100
метрах от пляжа Sao Rafael, в окружении зеленого сада из
1000 зрелых оливковых деревьев, пальм и водоемов.
В ОТЕЛЕ: 142 номера с видом на океан, сады и город и 7
номеров категории Deluxe Suite с видом на океан.
В НОМЕРАХ: Балкон, кондиционер, сейф, телефон, интернет,
мини-бар, спутниковое телевидение, чайник, ванная
комната, фен.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Seven Seas Restaurant – ресторан с видом
на океан, для завтраков со шведским столом, Mediterranean

– ресторан со средиземноморской и местной кухней а-лякарт. Итальянский ресторан Al Fresco (сезонный), Arabian Sea
Bar, Black Sea Bar – спорт-бар с видом на море, Adriatic Sea
Bar– бар в лобби отеля с видом на бассейн. Caspian Sea – бар
у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 открытых и 1 закрытый бассейн, СПАцентр (вихревая ванна, джакузи, бассейн, паровая ванна, 16
комнат для процедур и массажа, фитнес-центр), гольф-поля
(в пределах 3 км), детский клуб, няня. Конференцзалы,
интернет, парковка, гараж, водные виды спорта.
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Salgados Dunas Suite 5* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на пляже в 15 мин. езды
от курортного городка Албуфейра, известного своей ночной
жизнью, магазинами, ресторанами, развлекательными
центрами. Исключительно удобное местоположение отеля на
самом берегу океана создает атмосферу настоящего оазиса.
В ОТЕЛЕ: 155 номеров категорий DBL (27 кв.м., макс. 2 чел.),
Junior Suite (76 кв.м., макс 2 взр. + 2 реб. или 3 взр.), 3
Bedroom Suite (180 кв.м., макс. 6 чел.).
В НОМЕРАХ: Балкон, кондиционер, мини-бар, сейф, кабельное
телевидение, ванная комната, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Bossa Nova с террасой, бар Jazz
Lobby с террасой, снэк-бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 9 открытых бассейнов (в том числе
3 детских), детский клуб, WiFi в ряде публичных зон,
конференц-залы, гараж, парковка, камера хранения
багажа, услуги по уходу за детьми, прачечная, химчистка,
парикмахерская, магазины, обмен валют, 18-луночное гольф
поле, гольф-клуб, школа гольфа, водные виды спорта.

Yellow Lagos Meia Praia 5* (Лагош)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан The Kitchen – буфет, ресторан
Brown’s – меню а ля карт, бар Sensorial, Snack Bar Fresco - у
бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна, WiFi, спа-центр
Wood SPA (процедуры с использованием косметики La Phyto,
бассейн, турецкая баня, сауна, джакузи), тренажерный зал,
клуб здоровья, подземная парковка, конференц-зал.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в окрестностях старинного
городка Лагош, на пляже Meia Praia, в непосредственной
близости от исторических достопримечательностей, торговых
центров, баров и ресторанов.
В ОТЕЛЕ: 220 номеров, включая 209 Twin/ DBL (боковой или
прямой вид на океан), 4 Suite (с 1 спальней) и 7 Premium Suite
с бассейном (с 1 спальней).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, кабельное телевидение, минибар,
WiFi, сейф, телефон, ванная комната, фен.
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Belavista Spa 5* (Портимао)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Роскошный бутик-отель расположен прямо

Garden house с видом на море; Character номера - в здании

на пляже Прайя да Роша в курортном городе Портимао.

Palacete с видом на море, балконом или выделяющиеся

Отель состоит из 3 зданий - Palacete - первое здание отеля,

интересной деталью; Junior Suite - в Palacete или Casa Azul, с

построенное в 1918 году - с рестораном и баром, Casa Azul -

террасой с видом на море; Suite - гостиная + спальня.

здание с видом на океан, Garden house - новое здание отеля,

В

где расположены 20 номеров с террасой или садиком.

телефон, минибар, сейф, ванная комната, балкон.

В ОТЕЛЕ: Всего 38 номеров: Классические номера; Elegance

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан-гурме с террасой с видом на

номера - с частичным видом на море; Deluxe номера - в

океан, бар, открытый бассейн, СПА-центр, парковка.

НОМЕРАХ:

Кондиционер,

спутниковое

телевидение,

Алгарве

Pestana Alvor Praya 5* (Алвор)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 2 км от г. Алвор, на
живописном протяженном песчаном берегу
В ОТЕЛЕ: 195 номеров: стандартные номера с видом на сад и
на океан, Superior - на 4-6 этажах и имеющие лучший вид (на
сад или море), Suites с видом на сад или море.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, выход в интернет, минибар, сейф, ванная комната с
феном, банные халаты и тапочки.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Almofariz – ресторан средиземноморской

португальской кухни по меню (иногда – шведский стол) для
завтраков и ужинов, Pool Bistro – ресторан рядом с бассейном,
Pool bar –бар рядом с бассейном, Cyber Cafe.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн с морской водой,
закрытый бассейн с морской водой с подогревом, закрытый
бассейн с пресной водой, теннисный центр (5 песчаных
корта и 2 с тартановым покрытием), тренажерный зал,
сауна, джакузи, СПА-центр, салон красоты, массаж,
парикмахерская, магазины, конференц-залы, гольф-поля.
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Pestana Delfim 4* (Алвор)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 200 м от пляжа Алвор с
прекрасным видом на океан, в 4 км от г. Портимау, 65 км от
а/п Фаро. Отель работает по системе «все включено».
В ОТЕЛЕ: 312 номеров, из них 178 номеров с видом на океан, 62
номера с видом на сад, 59 номеров Family с видом на океан и
13 двухкомнатных Suite с видом на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, кондиционер, сейф, ванная комната с феном, балкон в большинстве номеров. Мини-бар в сьютах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Atlantic Gardens – ресторан с
обслуживанием «шведский стол», Tucano Bistro – открыт
для обедов и ужинов, с обслуживанием по меню, в течение
дня – легкие закуски.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн для взрослых и детей с
морской водой, закрытый бассейн, сауна, джакузи, турецкая
баня, массаж, аэробика, 7 теннисных корта рядом с отелем,
конференц-зал, бесплатный автобус до Портимау 3 раза в
день, детский клуб в отеле Pestana D.Joao II (4-12 лет).

Pestana Dom Joao II 4* (Алвор)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Pavilhao do Rei – основной ресторан для
завтраков и ужинов «шведский стол», Pool Bistro – снэк-бар у
бассейна, Bar do Principe, Beach Bistro – бар на пляже.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна для взрослых и детей
с морской водой, фитнес центр (закрытый подогреваемый
бассейн, тренажерный зал, сауна, турецкая баня), минигольф,
боулинг, 7 теннисных кортов рядом с отелем, детский клуб
для детей 4-12 лет, 3 конференц-зала, бесплатный автобус до
Портимау 3 раза в день.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на пляже Алвор,
в 4 км от г. Портимау, 65 км от а/п Фаро. Уединенное
место, много зелени, большая своя территория. В
комплекс входит здание отеля и виллы Pestana Villas.
В ОТЕЛЕ: 247 стандартных номеров с видом на сад и океан, 32
виллы, большинство из которых с видом на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
сейф, мини-бар, возможность доступа в интернет, ванная
комната, балкон. На виллах дополнительно - оборудованная
кухня, гостиная, балкон со столиком, шезлонгом и тентом.
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Pestana Viking 4* (Армасао де Пера)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 2 км от Армасао де Пера,

ужинов, Gallery Bar - бар с живой музыкой по вечерам, Pool

48 км от а/п Фаро, в тихом месте на утесе над пляжем с

Bistro – бар у бассейна.

изумительным видом на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна с морской водой

В ОТЕЛЕ: 184 номера, с видом на сад и океан, из них 60 сьютов

для взрослых и 1 бассейн для детей, закрытый бассейн,

(с 1 и 2 спальнями) с фронтальным видом на океан.

оздоровительный

В

НОМЕРАХ:

Кондиционер,

спутниковое

телевидение,

центр

(сауна,

массаж,

джакузи,

тренажерный зал, турецкая баня), парикмахерская, комната

телефон, мини-бар, сейф, ванная комната, балкон.

для игр, детский клуб, мультифункциональная площадка для

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ: Valhalla Grill - ресторан для завтраков и

спорта (футбол, баскетбол, теннис), 4 конференц-зала.

Алгарве

PortoBay Falesia 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в Olhos d'Agua в 8 км от г.
Албуфейра, известного своими шоппинг центрами, барами
и ресторанами на берегу океана, ночной жизнью. Отель
расположен в красивом месте в окружении соснового леса на
высоком берегу.
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В ОТЕЛЕ: 310 номеров, из них:
251 стандартный номер (22 кв.м., максимальное размещение
2 человека),
48 номеров superior (28 кв.м., максимальное размещение 3
человека),
11 Junior Suite (47 кв.м., максимальное размещение 3
человека).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,
сейф, мини-бар, выход в Интернет, все необходимое для
приготовления чая/кофе, ванная комната с феном, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Madeira Restaurante - ресторан открыт для завтраков и
ужинов, обслуживание "шведский стол",
Il Basilico - итальянский ресторан, летом здесь играет живая
бразильская музыка,
Buzios bar - бар,
Falesia bar - бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн для взрослых и детей,
закрытый подогреваемый бассейн, СПА-центр (3 комнаты для
массажа и процедур для лица и тела, ароматерапия), сауна,
турецкая баня, джакузи, теннисные корты, тренажерный зал,
массаж, бильярд, настольный теннис, небольшая детская
площадка, 3 конференц-зала.

Vila Gale Ampalius 4* (Виламура)

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн для взрослых и детей,
закрытый бассейн, сауна, тренажерный зал, джакузи, СПАцентр SpaSatsanga (контрастный душ, душ Виши, турецкая
баня, массаж, различные процедуры), 2 теннисных корта,
бильярд, конференц-залы, игровая площадка и клуб для
детей.

Алгарве

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположен на пляже в центре г.
Виламоура, 25 км от а/п Фаро.
В ОТЕЛЕ: 357 номеров, включая 54 Junior Suite и 30 Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, сейф, холодильник, ванная комната с феном, в
некоторых номерах балкон
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Versatil, лобби-бар Euforia,
бар у бассейна (открыт в летний сезон), кофе-шоп.
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Aqua Pedra dos Bicos 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в городе Албуфейра, в 10

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан со средиземноморской кухней,

мин езды от центра города, рядом с пляжем Sao Joao.

бар в лобби, бар на открытом воздухе.

В ОТЕЛЕ: 142 номера, включая номера Standart, Superior,

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, оздоровительный

Deluxe и Suite.

центр, поле для гольфа (в пределах 3 км), детская игровая

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, WiFi-

площадка, беспроводной интернет, парковка (бесплатно),

интернет, сейф, телефон, ванная комната, балкон

room-service, прачечная, камера хранения.

Алгарве

Alfamar 4* (Албуфейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в пригороде г. Албуфейра,
на одном из лучших пляжей Алгарве, в окружении соснового
леса. Курорт состоит из отеля Alfamar и комплекса вилл и
апартаментов Algarve Gardens.
В ОТЕЛЕ: 264 номера, в том числе 246 стандартных номера, 6
Junior Suite, 12 suite. В комплексе апартаментов - 86 студии,
63 виллы с 1 спальней, 35 вилл с 2 спальнями.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, радио, сейф, ванная комната с феном. На виллах и в

апартаментах дополнительно: оборудованная кухня.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Boavista - основной ресторан, Caravela блюда-гриль, Atlantico - бар у бассейна, бар на пляже (открыт
в летний сезон), лобби-бар.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн для взрослых и детей,
закрытый подогреваемый бассейн, сауна, джакузи, 15 теннисных кортов, тренажерный зал, массаж, бильярд, волейбол,
баскетбол, бадминтон, настольный теннис, 3 футбольных
поля, супермаркет, услуги няни, прачечная, бизнес-центр.
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Oriental Aparthotel 4* (Портимао)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в живописном саду на

В НОМЕРАХ: спутниковое ТВ, телефон, кондиционер, сейф,

лучшем пляже Портимао – Praia da Rocha. Отель построен в

небольшая кухня, ванная комната, балкон.

арабском стиле с использованием восточных мотивов.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытые бассейны для взрослых и детей,

В ОТЕЛЕ: 90 номеров – 83 номера-студио с видом на море, 4

ресторан, 2 бара, доступ в интернет, детская площадка.

Family Junior Suite, 3 Suite с видом на море

МАДЕЙРА
 Если лететь из Лиссабона в юго-западном направлении, то через час и двадцать минут самолет приземлится
на небольшой остров в Атлантическом океане. Это Мадейра
– земля, рожденная вулканами миллионы лет назад и разительно отличающаяся от материковой Португалии. Особые
климатические условия делают Мадейру идеальным местом
для отдыха в любое время года. Благодаря теплым водам
Гольфстрима среднегодовая температура морской воды –
около 22С, средняя температура воздуха летом +27 С, а зимой
+ 21С. Мадейра является крупнейшим островом архипелага
Мадейры, который включает в себя также небольшой остров
Порто Санто с девятикилометровым пляжем из золотистого
песка и небольших необитаемых и диких островов.
 Мадейра – это уникальный природный заповедник.
Будто изумрудным ковром Мадейра вся покрыта реликтовым лесом Лорисилва и буйной экзотической растительностью. Орхидеи, бугенвилльи, лилии, гортензии, магнолии,
азалии и жакаранда цветут круглый год, радуя глаз местных жителей и многочисленных туристов. Целебный воздух Мадейры и местный климат прекрасно тонизируют и
восстанавливают силы; благодаря им остров Мадейра стал
излюбленным местом отдыха уже 200 лет назад. Идеальные
климатические условия стали предпосылкой для открытия
великолепных СПА центров и центров талассотерапии в
большинстве отелей острова.
 Мадейра – прекрасное место для занятий спортом.
Здесь есть все возможности для прогулок верхом, тенниса,
гольфа, серфинга, дайвинга, парусного спорта, прогулок на
яхтах и разных видов морской рыбалки. С мая по октябрь
на Мадейре сезон ловли тунца и марлина.
 Увлекательные походы по левадам (древним оросительным каналам) – вдоль горных склонов по реликтовому лесу,
к скрытым в ущельях водопадам дадут возможность окунуться в мир первозданной природы.
 Главный город острова, Фуншал, – курорт с мировым
именем, а также культурный центр архипелага. Здесь проводятся популярные далеко за пределами Мадейры Карнавал
(в феврале), Праздник цветов (в апреле), Фестиваль вина (в
сентябре); в Новый Год над бухтой столицы устраиваются
фейерверки.
 Фуншал можно условно разделить пополам. На
западе находится туристическая зона, где расположены основные гостиницы, на востоке – Старый город и
административная часть, состоящая в основном из исторических зданий, музеев, магазинов, баров и ресторанов.
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о.Порто-Санто

г.Фуншал

Вино Мадера
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Стоит обязательно попробовать типичные для Мадейры
блюда: шашлык из рыбы тамборил, говяжий шашлык с
жареной кукурузой, эшпаду (рыба-меч) с бананами, рис
с морепродуктами, томатный суп луком, местных крабов,
и, непременно, рыбу попугай. Продегустировать различные сорта настоящей мадеры вы сможете в Адегаш-диСан-Франсишку – винных погребах, насыщенных ароматами старого дерева. Это крепленое вино, насыщенное
кислородом, может храниться очень долго. Настоящей
мадеры производится немного, и лучшие вина представлены на знаменитых лондонских аукционах.
 Курортный город-спутник Фуншала - Канису,
утопающий в зелени, состоит из небольших частных
вилл, уютных отелей, двух-трех дискотек, домашних
ресторанчиков, кафе и баров. Санта Круж и Машику
- старинные приморские городки, где живут местные
жители.
 Остров Порто Санто входит в архипелаг Мадейра

и расположен в 2.5 часах езды на пароме. Несмотря
на принадлежность к одному архипелагу, острова
сильно отличаются по природе и ландшафту. Две
достопримечательности привлекают туристов на о.Порто
Санто – 9-ти километровый широкий песчаный пляж,
вытянувшийся по южному побережью, и дом-музей
Колумба. Столицей острова является город Вила Балейра.
Здесь и расположен дом, где жил и работал Колумб.
Перед домом-музеем расположена церковь Носа Сеньора
де Пьедаде, построенная еще в 1446 году
 Мадейра, как и Лиссабон, используются корпорациями всего мира для инсентива и проведения конференций и
конгрессов. Отели на Мадейре, имеющие конференцзалы,
оборудованные по последнему слову техники, заполнены
весь год. Солнечные дни, теплая погода и вкусные ужины
с разнообразными винами делают такие поездки особенно
привлекательными.

ЭКСКУРСИИ НА МАДЕЙРЕ
Эштрелисия

Мыс Сан-Лоуренсу
1) Порто Мониж – 7 часов
Экскурсия по западной части Мадейры – проезд по
центральной авениде Фуншала с целью первого знакомства
со столицей Мадейры, посещение производства вина
Мадера в типичной рыболовецкой деревне, подъем на
самый высокий утес Европы Кабу Жирау. Переезд на
северное побережье в Сан Винсент, затем остановка на
1 час в Порту Мониж с его натуральными бассейнами,
образованными лавой (по желанию купание, обед, покупка
типичных сувениров), затем подъем на плато Паул да Серра
1500 м над уровнем моря и возврат в Фуншал. Экскурсия
видовая и не утомительная благодаря изумительным видам,
открывающимся по пути.
2) Сантана – 7 часов
Экскурсия по восточной части Мадейры. Посещение
Долины монахинь - великолепные виды открываются
с высоты 1000 м над уровнем моря на бывший кратер
вулкана. Подъем на самую высокую точку Мадейры
Пику Ареейру, посещение Рибейра Фриу, где разводится
форель, и прогулка по непродолжительной леваде Баконы
в реликтовом лесу. Посещение Сантаны с ее типичными
мадерианскими соломенными домиками. Возможен обед
в Чайном домике. Далее отправление на мыс Св. Лоуренсу
и в Мащику – второй по величине город на Мадейре с его
насыпным белым пляжем. Экскурсия на пол дня - 3 часа
- по Фуншалу.
3) Обзорная экскурсия по Фуншалу – 4 часа
Знакомство с центральной частью города, сохранившей
архитектуру XV -XVI веков, затем посещение центрального
рынка (цветы, фрукты, овощи, свежая рыба). Гостеприимные
жители предлагают попробовать и выбрать экзотические
фрукты: анону, маракуйю, английский томат, деликатесный
фрукт (гибрид ананаса и банана). Посещение фабрики
ручной вышивки, где можно ознакoмиться с процессом
создания красивейших изделий (скатерти, салфетки,
постельное бельё, гобелены). Прекрасная возможность
продегустировать вина Мадейры в музее вина Мадера.
4) Eira de Serrado + южное побережье – 4 часа
Знакомство с центральной частью Мадейры, а также с ее
южным побережьем. Путь к смотровой площадке Eira do
Serrado над кратером вулкана лежит среди потрясающих
горных ландшафтов. Пленительная красота гор очарует
вас своими склонами, спускающимися вниз, прямо
в Долину монахинь . Контрастом к горному пейзажу
центра острова служит южное побережье Мадейры, где
находится небольшой поселок Ribeira Brava. Широкий,
бурная река, пересекающая его, дала название этой

Сантана

местности. Непременно посетите здесь церковь-музей 15
века, одну из первых церквей на острове. Ponta do Sol , чуть
западнее от Ribeira Brava, - курортный поселок с крутыми
мощеными улочками. Отсюда недалеко и до Calheta, обычно
являющейся самой западной точкой в туристических
маршрутах. Поселок, окруженный плантациями бананов
и сахарного тростника, сегодня знаменит и своим
насыпным песчаным пляжем. Не забудьте взять купальные
принадлежности, чтобы искупаться перед обратной дорогой
в Фуншал!
5) Прогулка по левадам – 7 часов
Левада – тропинка, проложенная вдоль водных каналов в
реликтовом лесу, охраняемом ЮНЕСКО. Левады – от самых
простых до самых сложных - разбросаны по всему острову.
Мы предлагаем прогулку по красивейшему маршруту
Caldeirão Verde.
6) Морские прогулки на катамаране
Приятная прогулка на 3 часа на катамаране. Реальная
возможность увидеть дельфинов. Потрясающие ракурсы о.
Мадейра!
7) Морская прогулка на каравелле Санта Мария де
Коломбо – 3 часа на реплике корабля Колумба.
8) Морская прогулка на полдня на красивой
каравелле, построенной на Мадейре, Bonita da Madeira по красивым заливам с обедом 10-14.00.
9) Купание с дельфинами – морская прогулка и купание
с дельфинами.
10) Морская прогулка на паруснике на необитаемые
острова на целый день с обедом.
11) Рыбная ловля – профессиональная троллинговая
рыбалка (марлини, тунец и другие крупные рыбы).
Возможность зафрахтовать целиком судно на целый день
и полдня, а также присоединиться к группе рыбаков,
выходящих каждый день в открытый океан.
12) Поездка на остров Порту Санту
В полутра часах на пароме от Фуншала расположен остров
Порту Санту. Он входит в состав архипелага Мадейра и
известен своими золотыми пляжами, а также тем, что там
проживал Христофор Колумб (дом Колумба обязательная
достопримечательность для посещения).
13) Ужин с шоу в Казино, после ужина можно развлечься
в дискотеке Копакабана.

Порто Мониж
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СВАДЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ НА МАДЕЙРЕ

Свадьба - одно из самых романтичных событий в нашей
жизни! Естественное желание всех без исключения
молодоженов - запомнить этот день на всю жизнь.
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Остров Мадейра - идеальное место для свадебного
путешествия, это остров вечной весны в Атлантическом
океане с изумительной природой, потрясающими
ландшафтами,
уникальным
микроклиматом.
Великолепный океан, ботанические сады, СПА-центры - все
это располагает к романтическому отдыху. Морепродукты,
экзотические фрукты и вино Мадера - прекрасное
дополнение к Вашему путешествию.

На остров Мадейра приезжают и молодожены, чтобы
провести медовый месяц, и молодые люди, только
планирующие пожениться и решившие отметить помолвку,
и супруги со стажем, чтобы отпраздновать очередную
годовщину свадьбы. В любом случае, красочная церемония
привнесет дополнительные положительные эмоции, а
яркие и экзотичные фотографии будут радовать Вас и
Ваших друзей еще долгое время после этого путешествия!

ПАКЕТ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Индивидуальный VIP трансфер на прилете и вылете;
Индивидуальная встреча в отеле;
Проживание 7 ночей в номере с видом на море и
завтраком «шведский стол»;
Вино и фрукты в номере по прибытию;
1 процедура СПА (Ароматический расслабляющий массаж
тела – 55 мин) на двоих;
Романтический ужин с вином в ресторане;
Двухчасовая фотосессия на территории отеля;
Вечерний круиз на закате;
Индивидуальная обзорная экскурсия с дегустацией вина
Мадера.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЕБНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
Цветочная арка и украшение цветами места церемонии;
Букет для невесты и бутоньерка для жениха;
Свадебный сертификат (не имеет законной силы);
Русскоговорящий ведущий церемонии;
Шампанское и небольшой фуршет;
Фотограф (время работы 2 часа).

Belmond Reid's Palace 5*deluxe

Мадейра

Здесь уже более ста лет останавливаются члены королевских
семей и знаменитости, ценящие роскошь, элегантность и
утонченность. Отель входит в знаменитую гостиничную
сеть Belmond Luxury Collection.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: На берегу океана, в 5 мин от центра города.
Территория отеля представляет собой 10 акров роскошных
садов, доступ в которые имеют только гости отеля.
В ОТЕЛЕ: 163 номера, из них 128 стандартных номеров
(charming – 18 кв.м., classic - 23 кв.м., superior - 26 кв.м.,
deluxe - 31 кв.м. ), 20 Junior Suite (35-40 кв.м, вид на
океан), 8 Superior Suite (40-45 кв.м., вид на сады и на
океан, номера состоят из 2 комнат: спальни и гостиной),
4 Deluxe Suite (50-55 кв.м., номера состоят из двух комнат:
спальни и гостиной), 2 President suite (Уинстона Черчилля
и Бернарда Шоу) - 60 кв.м. Оба номера расположены в
Главном здании отеля. Покрывала, расшитые вручную,
старинные бронзовые лампы с шелковыми абажурами,
китайские комоды из красного дерева, подлинники гравюр
- все продумано до мелочей. В номерах есть кухня.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, бесплатный интернет, мини-бар (безалкогольные
напитки и пиво - бесплатно), ванная комната с феном, сейф,
банные халаты, балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Изысканная кухня ресторанов отеля не
оставит равнодушной даже самых взыскательных гурманов:
The Garden Room – c захватывающим видом на океан,
Pool Terrace - бар на террасе возле бассейна, Les Faunes ресторан изысканной французской кухни, The Dining Room
- открыт только для ужинов. Атмосфера этого ресторана
требует элегантности в одежде, Villa Cipriani - лучший
итальянский ресторан, Brisa do Mar - летний ресторан на
террасе под открытым небом. Традиционный пятичасовой
чай сервируется в Чайной комнате, Coctail's Bar предлагает
насладиться великолепными пейзажами ночной Мадейры.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 бассейна с морской водой (один с
подогревом), бассейн с пресной водой с подогревом, СПАцентр с использованием косметики «La Prairie», «LaStone»,
«Ytsara», центр здоровья с сауной и массажным кабинетом,
тренажерный зал, парикмахерская, 2 теннисных корта,
настольный теннис, возможность заняться водными
видами спорта, бильярд, детский мини-клуб, ежедневная
развлекательная программа.
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Мадейра

Royal Savoy Resort 5*deluxe

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из самых роскошных отелей Мадейры
расположен на берегу океана в 5 мин от центра Фуншала.
Огромная территория и восхитительный вид на залив из
всех номеров. Здание повторяет форму волны, а в интерьере
использованы
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латиноамериканские,

африканские

и

азиатские мотивы.
В ОТЕЛЕ: 172 номера, включая:
12 стандартных номеров (36 кв.м.),
101 Junior Suite (36 кв.м.),
59 Superior Suite (72 кв.м., гостиная, спальня, кухня, 2 ванные
комнаты).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение,
DVD-плейер, доступ в интернет, минибар, сейф, ванная
комната с феном, халаты, балкон с видом на океан. В Junior
Suite и Suite дополнительно - небольшая кухня.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Armada – ресторан «шведский стол» и с обслуживанием
по меню,
Neptunus snack bar – бар у бассейна,
Coctail Piano bar с живой музыкой.
К

УСЛУГАМ

ГОСТЕЙ:

Подогреваемый

закрытый

бассейн, открытый бассейн с морской водой, открытый
подогреваемый бассейн с морской водой, детский бассейн,
сауна, тренажерный зал, джакузи, турецкая баня, салон
красоты, парикмахерская, СПА-центр, оборудованный спуск
в океан, библиотека, комната для игр, 2 конференц-зала.

The Cliff Bay 5*

В ОТЕЛЕ: 200 номеров, включая номера с видом на горы (30
кв.м.), с боковым видом на море (1-4 этаж, 30 кв.м.), прямым
видом на море (1-5 этаж, 30 кв м), Superior Top Floor (на
верхних этажах с панорамным видом на море (6-9 этаж, 30
кв м), Junior Suite (40 кв.м., с видом на море), Suite Executive
(68 кв.м., с видом на море), Suite Atlantica (61 кв.м., с видом
на море), Suite Peninsula (112 кв.м., с видом на море).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, телефон, спутниковое
телевидение, возможность подключения к интернету, сейф,
мини-бар, весы, ванная комната с феном, халаты и тапочки,
все необходимое для приготовления чая и кофе. В номерах
Superior Top Floor, Junior Suite, Executive Suite, Suite Atlantica,
Suite Peninsula – бесплатный мини-бар (прохладительные
соки, вода, безалкогольные напитки), отдельный завтрак в
ресторане Il Gallo d’Oro.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: The Rose Garden – основной ресторан,
интернациональная кухня, The Blue Lagoon – ресторан у
бассейна – интернациональная кухня и барбекю, Il Gallo
d’Oro – гурме-ресторан, блюда итальянской кухни (только
ужины) - ресторан получил 1* в гиде Мишлен, Cactus bar –
бар около бассейна, The Cliff bar and Bistro – бар с живой
музыкой.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн с морской водой –
на уровне океана, два подогреваемых бассейна с пресной
водой - закрытый и открытый, соединенные между собой;
оборудованный спуск в океан, тренажерный зал, сауна,
турецкая баня, SPA-центр на основе косметики ESPA (6
процедурных комнат, различные процедуры для лица и
тела), теннисные корты, настольный теннис, бильярд, зал
аэробики, водные виды спорта, дайвинг-центр; специальные
условия на гольф полях Do Palheiro и Do Santo da Serra,
3 конференц-зала, гараж, бесплатный шаттл до центра
Фуншала.

Мадейра

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Один из лучших отелей на острове, отель
стоит на вершине живописной скалы над океаном, в 15 мин
ходьбы от центра Фуншала.
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Мадейра

Vidamar Resorts Madeira 5*
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Великолепный отель построен с
использованием новейших достижений в области
строительства и дизайна. Отель расположен в туристической
зоне Фуншала, в 2 км от центра города, на высоком скалистом
берегу с прямым выходом к океану.
В ОТЕЛЕ: 277 стандартных номеров (39 кв.м)
с видом на сад и океан (нижние этажи) и с
прямым
видом
на
океан
(верхние
этажи),
20 Superior Family room (51 кв.м., 2 спальные зоны, с видом
на город и океан), 3 Suite (51 кв.м, гостиная и спальня с видом
на океан).
В НОМЕРАХ: Кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
возможность выхода в интернет, ванная комната с феном,
халаты и тапочки, мини-бар, рум-сервис круглосуточно,
гостиная с софой, бесплатный сейф, балкон с видом на
океан. Во всех номерах – бесплатно все необходимое для
приготовления чая, кофе.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: «Категория полупансион» с концепцией
Dine around подразумевает различные опции для ужина
на свежем воздухе и с видом на океан. Данные опции по
специальной программе, позволят Вам попробовать блюда
разной кухни в ресторанах нашего отеля: Ocean Buffet
Restaurant, Sabor a Mar, Mamma Mia, Koi Sushi Restaurant,
Casa das Espetadas.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Бесплатно - 2 открытых бассейна с
морской водой на уровне океана, 1 детский бассейн с морской
водой, крытый бассейн с джакузи и отделением для детей,
свой оборудованный спуск в океан. Новый тренажерный
зал VIDA Health Club и групповые занятия, теннисный корт,
сквош, настольный теннис, бильярд, многофункциональная
спортивная площадка (волейбол, баскетбол, бадминтон),
мини-гольф, парковка для машин. Детский клуб Aquatica
Kids Club – проводятся занятия под присмотром (4-12 лет);
С мая 2015 будет организован центр для младенцев (0-3
лет - платно).
Платно - школа дайвинга, занятия водными сезонными
видами спорта, парикмахерская. Mar Spa Thalasso (закрытый
бассейн с морской водой, сауна, турецкая баня, джакузи,
массажи и различные процедуры), прачечная, няни
(необходимо бронирование).

Pestana Carlton Madeira Hotel 5*

окружении экзотических садов с великолепным видом на
океан. До центра города – 5 мин ходьбы. Лифт из гостиницы
доставит гостей прямо к берегу океана. Отель был полностью

Мадейра

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на вершине утеса в

обновлен в 2008 году.
В ОТЕЛЕ: 285 номеров, включая 63 стандартных номера с
видом на горы, 73 стандартных номера с видом на море, 29
номеров «superior» с видом на море, 23 family room с видом
на горы, 58 стандартных номеров с видом на бассейн с
большой террасой, 15 Junior Suite, 21 Suite, 1 Presidential Suite
с видом на море (на 18 этаже)
В НОМЕРАХ:

Кондиционер,

спутниковое

телевидение,

телефон, доступ в интернет (за доп.плату), чай, кофе (за доп.
плату), мини-бар, сейф (платный), ванная комната с феном,
балкон. В Presidential Suite – джакузи на балконе.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Os Arcos - ресторан национальной
и международной кухни – шведский стол на завтрак и
ужин, Taverna Grill – интернациональная кухня, Garden Pool
Restaurante and bar – ресторан у бассейна предлагает легкие
закуски, фруктовые салаты, соки и мороженое в течение
дня, в летнее время открыт на ужин, предлагает блюда
средиземноморской кухни, Taverna bar (открыт летом),
Atlantic pool bar – бар у бассейна на уровне океана (открыт
летом), The Pub – спорт бар с легкими закусками.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых подогреваемых бассейна - с
морской водой на уровне океана и с пресной водой в парке, а
также закрытый подогреваемый бассейн; детский открытый
бассейн, оборудованный спуск в океан, СПА-центр VENUS,
тренажерный зал, сауна, массаж, джакузи, турецкая баня,
теннисный корт с тартановым покрытием, салон красоты,
мини-гольф, комната для игр (настольный теннис, бильярд),
библиотека, подводное плавание и рыбалка, виндсерфинг и
дайвинг-клуб; специальные цены на гольф на знаменитом
18-луночном поле Do Palheiro, парковка (за доп.плату).
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Мадейра

Pestana Porto Santo 5* (о. Порто-Санто)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на зеленой территории
с выходом на девятикилометровый песчаный пляж острова
Порто Санто. В 5 минутах от отеля находится городок Вила
Балейра. Отель состоит из 15 коттеджей (от 1 до 3 этажей),
чтобы не нарушать естественную красоту окружающей
природы. Отель работает по системе "все включено".
В ОТЕЛЕ: 295 номеров, включая 30 стандартных номеров,
96 номеров Family, 76 Suite, 4 Penthouse Suite, апартаменты
(30 studio, 44 апартамента с 1 спальней, 9 апартаментов с 2

спальнями) и 6 вилл с собственными бассейнами.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение (плоский
экран), DVD – проигрыватель, телефон, интернет, сейф,
мини-бар, ванная комната с феном, балкон.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 4 ресторана (включая барбекю у бассейна),
3 бара, 2 открытых бассейна (с морской и с пресной водой),
детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн с джакузи
в зоне СПА, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, детский
клуб, теннисный корт, спортивные площадки.
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Pestana Colombos 5* (о. Порто-Санто)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отель класса люкс на острове Порто
Санто – настоящее райское местечко с широкой пляжной
полосой, тянущейся почти на 10 км, и теплой кристально
чистой водой. Работает по системе «Все включено».
В ОТЕЛЕ: 72 номера категории Classic Premium, 24 номера
Superior Premium и 4 двухкомнатных номера Suite Premiums.
В НОМЕРАХ: Балкон, кондиционер, сейф, минибар, кабельное
телевидение, DVD, WiFi, ванная комната, фен, room-service
(платно).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 4 ресторана, 5 баров: 2 бара около
бассейна, а также «Beach Bar», «Cocktail Bar» и «Bar Sunset».
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 1 бассейн с морской водой, 2 бассейна
с пресной водой, 2 детских бассейна, закрытый бассейн.
Спортивные мероприятия и живая музыка, детский клуб.
Центр здоровья, массаж, салон красоты, СПА-центр,
турецкая баня, джакузи. Тренажерный зал, фитнес центр,
пэддл–теннис, волейбол, футбол, бильярд (снукер),
многофункциональная спортивная площадка, парковка.

Pestana Palms 4*

Фуншала, в 20 минутах от центра города, на берегу океана.
Здание Pestana Palms находится на территории старинной
усадьбы в окружении тропического сада, что создает особую

Мадейра

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Апаротель расположен в курортной зоне

атмосферу этого отеля. Оригинальная архитектура гармонично сочетает традиционный и современный стили. Из
всех номеров открывается потрясающий вид на Атлантический океан.
В ОТЕЛЕ: 75 номеров, из них 66 studio (стандартные номера
на нижних этажах и номера superior на верхних этажах), 7
двухкомнатных Junior Suite (Т1, спальня и гостиная), 2 президентских люкса (2 спальни и гостиная).
В НОМЕРАХ: Полностью оборудованная мини-кухня, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, сейф (за дополнительную плату), ванная комната с феном, балкон с видом на
Атлантику.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
A Flor do Mar – панорамный ресторан с видом на океан,
ресторан у бассейна,
Pool restaurant – ресторан около бассейна, открыт в течение
дня.
Vila Lido Real room – традиционный пятичасовой чай в
чайной комнате старинной усадьбы,
Vila Lido bar – бар с живой музыкой, бар у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн с детской секцией,
оборудованный спуск в океан, большая солнечная терраса
у бассейна, игровая комната (бильярд, настольный теннис,
шахматы); тренажерный зал, сауна, турецкая баня, джакузи,
массаж, курсы дайвинга, гольф-курсы, спортивная рыбалка,
библиотека, 2 конференц-зала.
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Мадейра

Pestana Village & Miramar Aparthotel 4*
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Уютный комплекс из двух апартотелей
Pestana Village и Pestana Miramar находится в тропическом
саду, примерно в 200 м от берега океана, в 10 мин ходьбы
от центра города. Гости могут пользоваться всеми услугами
любого из отелей. Традиционная архитектура отелей
прекрасно вписывается в окружающий пейзаж и гармонирует
с восхитительной тропической растительностью сада.
В ОТЕЛЕ:
Pestana Village: 92 номера (87 studio classic и 5 Suite).
Pestana Miramar: 58 номеров, из них 45 – studio superior, 9 –
Junior Suite (комната с гостиной зоной), 4 - двухкомнатных
сьюта
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, радио, сейф (за доп. плату), мини-кухня (кроме
4 suite в отеле Pestana Miramar), ванная комната с феном,
балкон.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
A Villa - португальская и интернациональная кухня,
Al Fresco Barbecue - рыбные блюда и морепродукты,
A Fonte Bar - живая музыка и танцы,
A Proa bar - бар у бассейна,
MiraMar - средиземноморская кухня,
Adega - блюда местной кухни,
Pizzeria Luiggi - итальянские блюда,
бар у бассейна в отеле Miramar.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Бассейн с детской секцией; открытые
каскадные бассейны, закрытый подогреваемый бассейн,
тренажерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, массаж.
Прекрасные возможности для организации морских
прогулок, пеших прогулок вдоль левад, гольф-школа. Гости
отеля могут бесплатно пользоваться спуском в океан отеля
Pestana Madeira Carlton, находящегося в 5 мин. ходьбы, но
лежаки и зонтики около спуска - платные.

Pestana Bay Ocean Aparthotel 4*

В НОМЕРАХ: Спутниковое телевидение, телефон, мини-кухня,

пляже Формоза у старинного рыбацкого городка Камара

сейф, ванная комната, балкон с видом на море.

до Лобуш, в 3 км от центра Фуншала. С территории отеля

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Arlequim – панорамный ресторан с

открывается прекрасный вид на океан и мыс Кабо Жирао

видом на океан, 2 бара (один у бассейна).

Отель работает по системе "все включено".

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Большой открытый бассейн для взрослых

В ОТЕЛЕ: 217 номеров, из них 202 Studio, 9 Junior Suite

и детей, сауна, джакузи, турецкая баня, массаж; тренажерный

(комната с гостиной зоной), 6 двухкомнатных Suite (Т1). Все

зал, бильярд, настольный теннис, дартс, гольф-курсы, школа

номера с видом на океан.

дайвинга, видеоигры, детская площадка, шаттл в Фуншал.

Мадейра

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Апартотель расположен на каменистом
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Pestana Promenade 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен перед променадом,

В НОМЕРАХ: Балкон или терраса, кондиционер, телефон,

который простирается от комплекса Лидо к пляжу Praia

кабельное телевидение, сейф, интернет (за доп. плату), ванная

Formosa вдоль берега Атлантического океана.

комната с ванной и душем, фен, халаты.

В ОТЕЛЕ: 110 номеров, включая 84 номеров с видом на море,

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 2 ресторана, 2 бара

8 номеров с боковым видом на море, 13 номеров supe-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн с детским отделением,

rior с видом на море, 1 junior suite с гостиной зоной, 3

2 джакузи, СПА-центр (4 комнаты для массажа и процедур,

двухкомнатных suite, 1 suite для молодоженов с ванной в

закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес-центр,

номере и отдельной гостиной.

бильярд. Интернет Wifi, конференцзалы, парковка (платно).

Мадейра

Penha Franca Mar & Quinta Penha Franca 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс, состоящий из двух зданий
в окружении тропических садов, распложен недалеко от
центра Фуншала, с прямым выходом к океану. Оба отеля
имеют единую инфраструктуру.
В КОМПЛЕКСЕ: 109 номеров с видом на сад, на океан и с
боковым видом на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер (не во всех номерах), спутниковое
телевидение, телефон, сейф, мини-бар, ванная, балкон в
некоторых номерах.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Joe’s Casa de Jantar с террасой,

в окружении экзотического сада, предлагает блюда
интернациональной и местной кухни а ля карт. Ресторан
для ланча на свежем воздухе в отеле Penha de França Mar с
панорамным видом на океан и на гавань. Бар Joe’s Bar - с
живой музыкой по вечерам. Бар в игровой комнате (бильярд,
дартс). Бар на террасе у бассейна.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 открытых бассейна на уровне океана,
один открытый бассейн с морской водой в Quinta da Penha de
Franca, бильярд, бесплатный беспроводной интернет в холле
отеля Quinta da Penha de Franca, парковка.
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Fourviews Oasis 4* (Канисо)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 12 км от Фуншала, в
известном туристическом регионе - местечке Caniço de Baixo
и в 2 км от национального заповедника Garajau. Прямой
выход к променаду Passeio Marítimo, разнообразная кухня,
близость к океану и гармония с окружающей природой - это
неоспоримые преимущества при выборе этого отеля для спокойного и расслабляющего отдыха на о. Мадейра.
В ОТЕЛЕ: 224 номера с балконами с видом на сад или на
море (частичный или полный). Категории номеров: Superior
Room, Garden View Room, Sea View Room (Total/Partial), Sea

View Studio (Total/Partial), Sea View Suite (Total/Partial)
В НОМЕРАХ: Балкон, кондиционер, мини-бар, устройство для
приготовления чая/кофе, кабельное телевидение, сейф (в
сьютах и студиях – бесплатно), ванная, фен. В студиях и сьютах – кухонный уголок (холодильник, электроплита, посуда).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 2 бара, открытый и закрытый
бассейны с подогреваемой водой, детский бассейн, детский
городок, джакузи, сауна, массаж, салон красоты, парикмахерская, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, дартс),
интернет, конференц-залы, гольф, дайвинг..

Victoria Residence 5*

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ: Вилла размером порядка 300 кв.
м., мебелирована в современном минималистском стиле и
расположена на первой линии комплекса с прямым видом
на Атлантический океан.
НА ВИЛЛАХ: Частный тропический сад размером в
750 кв. м., с барбекю, садовой мебелью и душем в
бассейне. Бассейн размером в 24 кв. м. и подогревается
до 30º (за дополнительную плату). Индивидуальное
кондиционирование в каждой спальне, столовой и гостиной.
Вилла располагает тремя спальнями (каждая со своей
ванной комнатой) и кабинетом с диваном и безпроводным
интернетом, постельное белье высочайшего качества (перкал
400 нитей от известной португальской марки Piubelle).
На вилле в сьютах кровати с King size размером 2 х 2
м, гардеробная комната, сейф, мебелированный балкон
с красивым видом на Фуншал, Атлантику или утес Кабу
Жирау. Спальни расположены на втором этаже. На первом
этаже расположена полностью оборудованная кухня,
гостиная, столовая, кабинет и ванная комната. Все кухни
оснащены холодильником, газовой плитой, вытяжкой,
духовкой и микроволновой печью, и посудомоечной
машиной марки Gagenau, стиральными машинами, а также
чайником, тостером, кофеваркой, соковыжималкой, утюгом.
Полный набор посуды для сервировки красивого стола и
приготовления пищи.
Столовая с обеденным столом и стульями, комодом/буфетом,
видом на бассейн. Гостиная с диваном и журнальным
столиком, плазменным телевизором, 98 каналами HD
(включая РТР Планета, Вести и Интер) и подключением для
USB/ Ipod/HDMI. Кабинет оснащен письменным столом и
безлимитным под WiFi.
На вилле имеется подземный гараж на 2 машины.
Уборка производится один раз в неделю с полной сменой
постельного белья и полотенец, уборкой кухни и т.д.
Возможна дополнительная уборка.

Мадейра

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Частная вилла, с видом на океан и
подогреваемым индивидуальным бассейном, расположена в
самой теплой точке Фуншала (о. Мадейра) Vitoria (Quebradas
de Baixo) среди банановых плантаций над пляжем Praia
Formosa. Потрясающий микроклимат, гарантирующий
солнце круглый год.
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г.Обидуш

ЦЕНТР ПОРТУГАЛИИ
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 Посмотреть наиболее интересные места центральной

Португалии можно заказав экскурсии из Лиссабона или забронировав место в любом из наших экскурсионных туров.
Однако вы также можете арендовать машину (от 25 евро в
сутки) и отправиться на север от столицы по направлению
к Порто, самостоятельно осматривая старинные городки,
монастыри и крепости.
 Но сначала можно проехать на восток страны – в провинцию Алентежу, чтобы посетить город Эвору, город, объявленный ЮНЕСКО памятником мировой культуры. Облик
города формировался под влиянием римлян, мавров и средневековых королей. В старом городе, окруженном стеной,
находится около 30 церквей и монастырей, кафедральный
собор, единственный сохранившийся в Португалии римский
храм, готический монастырь, в наши дни являющийся одной
из самый интересных исторических поузад.
 На расстоянии около 80 км к северу от Лиссабона расположен старинный городок Обидуш, где любили проводить медовый месяц Португальские короли. Все постройки
в городе отреставрированы и превращены в сувенирные
магазины, мастерские, кафе и рестораны. В церкви XVI века
Санта–Мария венчался король Афонсу V. По городской
стене можно обойти весь город, любуясь его видом. Здесь же
в стенах города расположена историческая поузада всего на
6 номеров.
 В 116 км к северу от Лиссабона расположен городок
Алкобаса. Здесь стоит посетить Санта Мария де Алкобаса – аббатство XII века, сохранившее ряд средневековых
зданий и ставшее самым крупным из ранних готических
сооружений Португалии. От первоначального готического
фасада остался портал. В монастыре находятся усыпальницы
короля Педру I и его возлюбленной Инеш ду Каштру, с именами которых связана самая романтическая в Португалии
история любви.
 Санта Мария да Витория – монастырь XIV века в
Баталье – триумфальный памятник, воздвигнутый в честь
победы португальцев над испанскими войсками. Несмотря на смешение различных стилей (французская и английская готика, португальский мануэлино), монастырь впечатляет своей красотой и своеобразием. В монастыре находятся также усыпальницы некоторых португальских королей,
в том числе Генриха Мореплавателя.
 Фатима – место паломничества католиков всего мира,

символ христианской веры. 13 мая 1917 года трое детей-пастушков стали свидетелями явления Девы Марии, сияющую
фигуру которой они увидели среди ветвей дуба. В 1928 году
в Фатиме, на месте явления Пресвятой Богородицы, построи-

ли паломническую церковь – базилику в стиле необарокко,
украшенную статуями святых и баш-ней 65-метровой высоты.
 В Томаре возвышается похожий на крепость Монастырь рыцарей Христа – резиденция тамплиеров, основанная в 1157 году. Магистром ордена Тамплиеров был и сам
король Генрих Мореплаватель. «Сердцем» монастырского
комплекса, включающего множество построек различных
эпох и стилей, является церковь Тамплиеров, известная как
Шарола или Ротонда, возведенная в XII веке и недавно
отреставрированная. Здание построено в форме высокого
шестнадцатиугольного барабана, а прототипом стал Храм
Гроба Господня в Иерусалиме. В 1983 году ЮНЕСКО включило замок тамплиеров и монастырь ордена Христа в Список
Всемирного исторического наследия как уникальный исторический памятник.
 Коимбра – первая столица португальского королевства

с одним из старейших в Европе университетов. К Старому
университету можно пройти через Железные Ворота XVII
века. Внутренний двор со статуей Жоана III, передавшего
университету в XVI веке королевский дворец, застроен с
четырех сторон. Четвертая оставлена в качестве смотровой
террасы с видом на реку. Особое место среди знаменитых
интерьеров страны занимает университетская Библиотека.
Самой впечатляющей епископской церковью Португалии в
романском стиле является кафедральный собор Се-Велья
(XII век). Поблизости от Санта-Клара-а-Велья расположен
детский городок Португал душ Пекинтуш (Португалия
в миниатюре). Здесь можно ознакомиться с самыми знаменитыми сооружениями Португалии, целыми деревнями,
характерными для того или иного региона страны, а также
пагодами и дворцами из дальних уголков бывшей португальской империи (Китая, Гоа, Бразилии).

г.Баталья

Marriott Praia del Rey 5* (Обидуш)

ната с феном, халаты и тапочки, гладильная доска и утюг, все

ложен недалеко от живописного средневекового городка

необходимое для приготовления чая и кофе, балкон.

Обидуш, на берегу океана. С территории отеля открывается

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Atlantic Grill – основной ресторан, Romy

великолепный вид на Атлантический океан.

– средиземноморская кухня, Cliffs bar, Atlantic bar.

В ОТЕЛЕ: 179 номеров, из них 168 стандартных номеров и 11

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: открытый подогреваемый бассейн, закры-

Suite.

тый бассейн, джакузи, тренажерный зал, SPA-центр Atlantic

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, видео-

Coast (массажи, ванны, обертывания, процедуры для лица и

магнитофон, телефон, доступ в интернет, сейф, ванная ком-

тела), теннисный корт, настольный теннис, гольф-поля.

Центр Португалии

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель-курорт цепочки «Марриотт» распо-

91

Bussaco Palace 5* (Буссако)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Потрясающий отель расположен в охотничьем дворце последних португальских королей. Окружен
огромным лесопарком с редкими деревьями и растениями,
которые были посажены в XVII веке. Дворец построен в XIX
веке в португальском стиле «мануэлино» и представляет собой
истинный шедевр архитектуры.
В ОТЕЛЕ: 60 номеров, 2 Junior Suite, D.Amelia Suite и Royal Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
мини-бар, телефон, ванная комната.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Один из самых изысканных ресторанов Португалии, предлагающий фирменные португальские и
классические европейские блюда. С террасы ресторана открывается вид на лес. Лобби-бар предлагает знаменитые вина
марки «Буссако» из собственного винного погреба.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, теннисные корты и
мини-гольф в отеле Curia Palace (в 15 минутах от отеля), пользование бесплатное, парковка, аренда вертолета и автомашин,
5 конференц-залов, военный и исторический музей.

ПОРТО
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 В устье реки Доуру недалеко от моря стоит второй по
величине город Порто, по праву считающийся северной
столицей Португалии и давший название этой стране. Порту
– торговый город. Еще со времен Древнего Рима через долину
Доуру шли торговые пути. Со средних веков тон в городе
задавала торговая элита; английские купцы, промышлявшие
сахаром, табаком и другими колониальными товарами,
чувствовали себя здесь как дома. Ныне Порто является
средоточием культурных и архитектурных памятников
Португалии, а его гавань - вторым по величине портом страны.
 Долина реки Доуру с ее особыми климатическими
условиями богата виноградниками. Превосходное качество
виноградной лозы, выращиваемой здесь, обуславливает те
уникальные вкусовые свойства португальского портвейна,
за которые он так высоко ценится во всем мире. Верхние
районы реки Доуро еще в середине XVIII века были
отведены под выращивание винограда для производства
портвейна. Верховья реки с виноградными террасами,
поместьями, деревушками, часовнями и пролегающей здесь
железной дорогой, которую сами португальцы считают
самой живописной в стране, - это замечательный образец
традиционного европейского винодельческого региона,
который благодаря его уникальной целостности и сохранности
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 История Верхней Доуру - это история портвейна.
Среди террас тут и там красными черепичными крышами
выдедяются винодельческие усадьбы, где осенью готовят вино,
которое весной отправляют в погреба Вила-Нова-де-Гайя. На
вершинах и склонах холмов Доуру установлены огромные
буквы, складывающиеся в названия винодельческих фирм.
Эти фирменные знаки видны со значительного расстояния и
придают неповторимость береговому ландшафту Доуру.
 Часть Большого Порто - квартал Вила-Нова-де-Гая
является центром производства этого благородного напитка.
И сегодня жизнь города вращается вокруг выдержки и
доставки портвейна. Вдоль набережной Вила-Нова-деГая стоят груженые бочками барки-рабелу, на которых в
былые времена доставлялось вино с Верхней Доуру. Погреба

г. Брага

почти всех фирм-производителей портвейна открыты для
посещения туристами. После небольшой экскурсии с гидом
можно продегустировать лучшие сорта вин.

Четыре моста соединяют квартал Вила-Нова-ди-Гая
с Порто. Один из мостов – мост Дона Луиша - был построен
Густавом Эйфелем. С его высоты открывается прекрасный вид
на город, осмотр которого лучше начать со Старого города.
Порто можно хорошо изучить только пешком, пройдя по
лестницам по крутым склонам и лабиринтам узких переулков.
Неаполитанский колорит квартала Рибейра, величественный
Паласиу да Болса (Дворец Биржи),
торговые улицы,
разделенные в соответствии со специализацией торговцев,
пестрый рынок Больяо, модернистские фасады зданий,
украшенные изразцами и резными балконами, старомодные
магазинчики и кафе – все это поражает контрастом
впечатлений.
 На самой высокой точке гранитной скалы старого города
стоит величественный Кафедральный собор Се, построенный
в 12 веке. Самой дорогой частью собора является барочный
алтарь капеллы, на сооружение которого пошло 800 кг
серебра.

Великолепный Епископский дворец в стиле барокко
построил итальянец Николо Назони. В нижнем городе
расположена бывшая иезуитская церковь 17 века Уш-Грилуш,
построенной из красивого серебристо-серого гранита.

На улице Rua das Flores расположена церковь
Мизерикордия, где хранится одно из самых красивых
ренессансных полотен с портретом короля Мануэла I и членов
его семьи.

Символом Порту является Башня Клеригуш, самая
высокая церковная башня Португалии, которая раньше
служила ориентиром для входа в гавань. Теперь с вершины
башни можно обозревать панораму города и реки Доуру.
На знаменитой улице Боавишта в одном из известнейших
частных дворцов Каза ди Серралвиш разместился Музей
современного искусства. Для ужина после прогулки по городу
мы бы порекомендовали рыбные рестораны mariqueiras
района Матозинюш.

г. Порто

ЭКСКУРСИИ В ПОРТО
Из Порто удобно совершать поездки по городам севера Португалии, которые буквально «дышат историей»
1) Обзорная экскурсия по Порто (4 часа)
В
исторической
части
города
осмотр
таких
достопримечательностей, как старинный Кафедральный
Собор Се (XII век) и Епископский дворец с длинным
60-метровым фасадом - шедевр португальской барочной
архитектуры XVIII века. Старинные улочки приведут к
знаменитой набережной Рибейра, с берегов которой ушли
первые каравеллы открывать новые Земли.
По мосту Дона Луиша I, построенному по проекту Эйфеля,
переход на другой берег реки Доуру к знаменитым подвалам,
в которых хранится и выдерживается портвейн. Посещение
одного из подвалов и, конечно, дегустация портвейна.
Далее отправление к площади Инфанта Энрикеша (Генриха
Мореплавателя), на которой уютно расположились помпезный
дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю и Церковь
Святого Франциска - единственное культовое сооружение
в городе, построенное в готическом стиле. Далее остановка
у вокзала Сан Бенту, знаменитого своими великолепными
кафельными мозаиками - огромными настенными панно.
Проход по площади Свободы, где установлен памятник
королю Дону Педро IV, и остановка у великолепной церкви
со знаменитой "барочной свечой"- 76 метровой колокольней.
Это башня Клеригуш - символ города Порту. Далее прогулка
мимо здания университета через площадь Четырех Львов к
церквям Карму и Кармелитош. Церковь Карму запоминается
огромным панно из азулезуш.
2) «Колыбель Португалии» - Гимараеш и Брага (7
часов)
Север Португалии по праву считается колыбелью страны.
Гимараеш - место рождения независимого королевства
Португалия, отделившегося от Кастилии в XII веке. Крепость
XI века - Каштелу де Гимараеш - один из самых значительных
и красивых памятников страны. Со смотровых башен замка
открывается прекрасный вид на город и Дворец герцогов
Браганских.
Брага - город с более чем 2500-летней историей - в далеком
прошлом столица римской провинции Галисии. Город
- аванпост христианской веры на протяжении всей своей
истории, сохранивший свое религиозное значение и по сей
день. Брага гордится своими архитектурными памятниками.
Кафедральный собор, знаменитый фонтан Пеликана в центре
Муниципальной площади, Аркада, множество старинных
церквей привлекают внимание гостей города и вызывают
их неизменное восхищение. Прогулка по комплексу Бон
Жезуш, до 1917 года являвшимся центром паломничества
католиков, дает возможность замечательно отдохнуть и
интересно провести время. К церкви на вершине горы ведет
величественная лестница из 254 ступеней. Здесь царит своя
особая атмосфера. Совершить подъем на гору можно как
пешком, так и с помощью уникального гидроподъемника.
3) Сказка леса «Буссако» (7 часов)
Регион Байрада знаменит на всю Португалию. Здесь, в
горах Серра-ду-Буссако, в гуще заповедного леса, стоит один
из самых прекрасных дворцов Европы.
Дворец Буссако - наследник мифической славы
величественной резиденции, архитектурная фантазия посреди
садов с экзотическими деревьями-чужестранцами. Сейчас в
нем размещается отель, который пользуется заслуженным
признанием у почитателей тишины, уюта и роскоши. Здесь
можно купить уникальное вино Буссако, которое подается
только гостям.
В парке сохранились монастырские постройки, в стенах
которых работает музей с экспозицией "Монастырь босоногих
кармелитов". Монахи поселились в этих местах в 1628 году. Это
благодаря их трудам и была собрана уникальная коллекция
растений из разных частей света, которая составляет гордость
парка в Буссако.
В этом регионе специализируются на выращивании
молочных поросят, и именно сюда в многочисленные
рестораны "узкого профиля" приезжают португальцы из
других уголков страны, чтобы по-настоящему полакомиться
этим блюдом, которое подается с апельсинами и под
которое, как правило, заказывается красное игристое вино
напоминающее шампанское.

4) Север: в мир барокко – Регуа и Амаранте (7 часов)
Построенный в первой половине XVIII века Дворец Паласиу
де Матеуш утопает в зелени великолепных садов и считается
одним из ярчайших образцов гражданской архитектуры
барокко в Португалии.
Внутри дворца находятся великолепные потолки из дерева,
предметы мебели различных эпох, живопись XVII-XVIII веков,
изделия из серебра и керамики и дворцовую библиотеку, в
которой хранится замечательное издание «Лузиад».
Путешествие продолжается вдоль реки Доуро в район,
который маркизом Помбалом еще в середине XVIII века
был отведен для производства портвейна. Культурный
ландшафт Верхней Доуру с террасами, кинтами, деревнями,
часовнями - прекрасный пример традиционного европейского
винодельческого района - благодаря его целостности и
сохранности внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В городе Амаранте - компактный исторический центр с его
знаменитой на всю страну церковью Святого Гонсалуша –
покровителя женихов и невест.
5) Португальская Венеция – Авейру (7 часов)
Древнейшее сооружение, расположившееся на горе
Санта Мария в местечке Санта Мария де Фейра, прекрасно
сохранившееся до наших дней не оставляет посетителей
равнодушными. С высоты крепостных стен можно увидеть
окрестности и сделать прекрасные фото на память. После
прогулки нужно обязательно купить традиционный
региональный хлеб «fugaca», рецепт которого хранят лучшие
пекари этого места.
Небольшой городок Авейру расположился на берегу
Атлантического океана южнее Порто. Впервые о нем
упоминается в 959 году под латинским названием Aviarium.
Названия «Город на воде» и «Соляной город» закрепились
потому как здесь добывали соль столь необходимую для
Португалии и других стран Северной Европы. «Город
изразцов» - потому как большинство фасадов его домов
украшено
традиционными
изразцами
«азулезуш».
«Португальская Венеция» - из-за многочисленных каналов,
по которым скользят «баркуш молисейруш»- традиционные
ярко окрашенные лодки с высокой изогнутой кормой.
6) Экскурсия в Сантьяго де Компостела (Испания) – 7
часов
Сантьяго-де-Компостела – третий святой город
католического мира (после Рима и Иерусалима).
В кафедральном соборе города, согласно легенде,
захоронены останки апостола Иакова, обнаруженные в IX
в., поэтому уже в эпоху раннего средневековья Сантьягоде-Компостела был центром паломничества христиан,
приходивших сюда пешком со всей территории Европы по
так называемому «Пути Св. Иакова», который существует
и поныне и благодаря которому город получил название
«христианской мекки».
Старая часть города, а также и сам «Путь Св. Иакова»
включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Маршрут экскурсии проходит по старому городу. Основной
ее частью является посещение кафедрального собора
- религиозной святыни католического мира. Кроме того,
туристы увидят целый ряд монументальных сооружений,
уникальных средневековых улиц и площадей, а также
старинных зданий университета, который недавно отметил
500-летний юбилей.

г. Гимараеш
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Порто

The Yetman 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Расположенный

в

20

минутах

езды

от аэропорта, отель The Yeatman Wine Lodge and Spa
располагается на набережной реки Доуро в местечке ВилаНова-де Гайя и, являясь первым винным отелем, предлагает
своим гостям эксклюзивные услуги. На территории отеля
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(2.5 га) раскинулись шикарные сады, уютная и комфортная
обстановка располагает к отдыху и релаксации. Отель
принадлежит к цепочке Relais et Chateaux.
В ОТЕЛЕ: 82 номера, номера executive (36 кв.м.), номера
superior (40 км м), номера Suite (57 кв м, одна комната с
зоной гостиной), Master Suite (90 кв м, гостиная + спальня
+ гардеробная). Каждая комната оформлена в стиле
определенного региона долины реки Доуро, в каждом
номере есть картины, предметы интерьера, предоставленные
производителями вин из соответствующего региона.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, ванная комната с феном,
спутниковое телевидение, плазменный экран, телефон,
интернет, сейф для ноутбука, балкон с лежаками и столиком
с великолепным панорамным видом на Порто и реку Доуро.
Завтрак или ужин может быть сервирован на балконе.
РЕСТОРАНЫ

И

БАРЫ:

Гастрономический

ресторан,

получивший недавно звезду Мишлен, бар, винный погреб
с лучшими винами Португалии и Европы (здесь собрана
крупнейшая в мире коллекция портвейна).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый панорамный бассейн типа
инфинити с видом на реку Доуро и Порто, закрытый бассейн,
СПА-центр, включающий в себя винные процедуры для
релаксации и здоровья - на основе косметики Caudalie,
римская баня, сауна, хамам, спортзал с персональным
тренером, детский клуб, библиотека, отдельные комнаты для
vip-гостей и ужина тет-а-тет, услуги няни, банкетные залы и
комнаты для переговоров, парковка.

Intercontinental Porto 5*

гостиная на 2-х уровнях) – 50-60 кв.м., с террасой.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, минибар ,сейф, телефон, интернет,
спутниковое, устройство для приготовления чая/кофе,
ванная, фен, банные халаты, утюг и гладильная доска.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Square Restaurant, кафе Astoria,
бар Cardosas.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: СПА-центр (24-часовой), фитнес-центр,
сауна, магазины, 3 конференц-зала, Wi Fi-интернет. Услуги
няни. Аренда автомобилей, паркинг.

Порто

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в центре г. Порто, на
главной площади города - Praça da Liberdade, в нескольких
минутах ходьбы от основных достопримечательностей - рынка
Bolhão, района Ribeira, церкви Clérigos, в отреставрированном
дворцовом здании 18 века,
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ: 105 номеров, в том числе Deluxe – 24
кв.м., декорированные в стиле модерн, Executive – 30 кв.м.,
отдельный check-in, бесплатный поздний выезд до 16:00,
бесплатная вода в номере по прибытию, Suite (1 спальня +
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Infante Sagres 5*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Шикарный отель расположен в историче-

В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение,

ском центре города. Изысканные интерьеры, картины XIX

мини-бар, ванная комната с феном.

века, старинный камин в холле, китайские вазы XVII века в

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: D.Filipe – ресторан с высоким уровнем

сочетании с высоким уровнем сервиса сделают отдых гостей

сервиса предлагает блюда португальской и интернациональ-

великолепным.

ной кухни, Bar Ceuta – коктейль-бар с уютной атмосферой,

В ОТЕЛЕ: 73 номера, включая стандартные номера, Junior Suite

небольшой дворик Patio, в котором можно перекусить или

(комната с зоной гостиной), Executive Suite (2 комнаты), Пре-

выпить чашечку кофе на свежем воздухе, сейф на ресепшн, 2

зидентский Infante Suite.

конференц-зала, автостоянка.

Порто

Vila Gale Porto 4*

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в центре города, в 5 мину-

ние, сейф, возможность подключения к интернету, мини-бар,

тах ходьбы от шоппинг – зоны и 10 минутах от исторического

ванная комната с феном.

центра.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан и бар, тренажерный зал, сауна,

В ОТЕЛЕ: 274 стандартных номера и 18 Junior Suite

джакузи, турецкая баня, закрытый подогреваемый бассейн,

В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, спутниковое телевиде-

конференц-залы, гараж.
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Pestana Porto 4*

кондиционер,

спутниковое

телевидение,

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в историческом центре

В

города, на берегу реки Доуро, в окружении старинных зда-

мини-бар, телефон, сейф, ванная комната с феном.

ний XVI-XVIII века, объявленных Юнеско достоянием чело-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Vintage – ресторан предлагает выбор блюд

вечества.

региональной кухни, Hermitage – бар, предлагающий лучшие

В ОТЕЛЕ: 48 номеров, включая 15 standart city view (с видом

португальские вина, 4 конференц-зала.

на город), 30 superior river view (с видом на реку), 3 Suite с
видом на реку.

НОМЕРАХ:

Six Senses Douro Valley 5* (долина р. Доуро)

В ОТЕЛЕ:
50 номеров в основном здании – полностью обновленном
особняке 19 века:
9 номеров Valley room – 40 кв м., вид на виноградники;
16 номеров Spa room – 46 кв.м., вид на лес;
16 номеров River room – 50 кв.м., вид на реку;
5 номеров Aquapura Suite – 58 кв.м., 2 санузла, вид на реку/
виноградники/лес;
4 номеров Panoramic Suite – 86 кв.м., 2 санузла, вид на реку;
1 номер Presidential Suite – 165 кв.м., 2 гостиные, 2 спальни,
столовая, 3 санузла, вид на реку;
21 вилла:
10 вилл с 1 спальней – 120 кв.м., вид на виноградники или
реку;
9 вилл с 2 спальнями – 180 кв.м., вид на виноградники или
реку;
1 вилла с 2 спальнями на 3-х уровнях – 250 кв.м., 2 санузла,
бассейн на 3-м уровне, вид на реку;
1 вилла с 3 спальнями – 220 кв.м., 2 санузла, вид на
виноградники.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, телевизор с LCD-экраном,
телефон, Wi-Fi-интернет, мини-бар, ванная комната с
подогреваемыми полами.
На виллах также есть полностью оборудованная кухня,
камин в гостиной, бассейн (собственный или совместный с
соседней виллой).
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, 1 бар, 1 бар у бассейна,
открытый бассейн, Six Senses СПА площадью 2200 кв.м.(10
комнат для процедур, сауна, паровая баня, джакузи), бассейн,
теннисный корт, винный погреб, бизнес центр.

Порто

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот уютный шарм отель открывается в
середине 2015 года под маркой Six Senses. Отель расположился
в долине реки Доуро – известной своими виноградниками и
объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества. Именно
в этом регионе производится знаменитый портвейн. Отель
находится в 5 км от города Регуа и в 142 км от Порто.
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Порто

Casa Branca Beach & Golf Resort 4* (Вила Нова де Гайя)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на пляже всего в
нескольких минутах от винных погребов Сандемана и 20 мин
езды от центра Порто, в районе Vila Nova de Gaia.
В ОТЕЛЕ: 56 стандартных номеров, 3 Junior Suite и 1 Suite
Superior.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, интернет, мини-бар, сейф, ванная комната с феном
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан Casa Branca – один из наиболее
известных ресторанов Португалии, расположенный на
берегу океана, в отреставрированном здании начала 20

века, интерьеры которого украшены работами известных
португальских скульпторов. Винный бар Baccus – место, где
можно попробовать лучшие блюда португальской кухни и
лучшие вина местных и мировых марок.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Закрытый подогреваемый бассейн,
тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж, СПА-центр и клуб
здоровья, турецкая баня, теннис, йога, сквош, 7 конференцзалов, гольф-поля, парковка. Возможности для различных
видов спорта: водные лыжи, виндсёрфинг, сёрфинг, рыбная
ловля, пляжный волейбол, верховая езда.
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Solverde 5* (Эшпиньо)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 15 км к югу от Порто на
берегу океана в 2 минутах от курортного городка Эшпинью.
Отель предлагает своим гостям спокойный отдых в сочетании
с активными видами спорта, развлечениями и экскурсиями.
В ОТЕЛЕ: 174 номера, включая 108 номеров c видом на океан,
56 номеров с видом на город, 3 Junior Suite с видом на океан
и 5 Suite с видом на океан.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
радио, интернет (бесплатно), мини-бар, сейф (только в
номерах с видом на море), ванная комната с феном.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Ресторан O Jardim с великолепным
видом на океан, кофе-шоп, бар Ponto de Encontro с живой
музыкой, бар Salão de Jogos с бильярдом и дартсом.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн,
закрытый
бассейн с нагреваемой морской водой, тренажерный зал
с кардиотренажерами, сауна, джакузи, турецкая баня,
оздоровительный и СПА-центр с различными процедурами
для лица и тела, в том числе, на основе знаменитого бренда
Thalgo, йога, волейбол, 3 теннисных корта, 17 конференцзалов, казино.

ПОУЗАДЫ
 Отели-поузады – сеть государственных гостиниц, расположенных по всей территории Португалии (от зеленых
полей и сельских долин провинции Минью и роскошных гор
до золотых равнин Алентежу и пляжей Алгарве).
 Характерными чертами этих отелей является месторасположение в живописном месте, как правило, не более 30
номеров, отличная местная кухня, индивидуальный подход
и, в целом, истинно португальское гостеприимство. Поузады делятся на исторические (расположенные в старинных

дворцах, монастырях, крепостях) и региональные (расположенные в красивом месте, в типичном для данного региона
доме или усадьбе).
 По уровню размещения поузады соответствуют отелю
4-5*.
 Идеально подходят для проживания при путешествии
на машине, медового месяца, а также для проведения семинаров и корпоративных мероприятий.
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Dos Loios (Эвора)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: В самом сердце средневекового городка

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

Эвора, объявленного Юнеско Достоянием Человечества, рас-

фон, сейф, мини-бар, ванная комната.

положена эта историческая поузада – бывший монастырь и

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Комната для игр, ресторан, бар, открытый

одно из красивейших зданий города.

бассейн, парковка.

В ОТЕЛЕ: 31 номер и 1 Suite

Поузады

Palmela (Палмела)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Поузада находится в старинном замке на
высоком холме с великолепным видом на широкие степи
Португалии. Палмела славится своей кухней, богатой морепродуктами.
В ОТЕЛЕ: 26 номеров и 2 Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф, мини-бар, ванная комната.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан, бар, комната для игр. За пределами поузады можно заняться конным спортом, поиграть в
гольф, прокатиться на кораблике по реке Саду. Недалеко на
холме находится монастырь Аррабида с потрясающим парком и видом на океан.
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S. Felipe (Сетубал)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Историческая поузада расположена в ста-

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

ринной крепости, построенной еще в XVII веке испанским

фон, сейф, мини-бар, ванная комната.

королем Филиппом II. С территории поузады открывается

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Комната для игр, ресторан, бар. За преде-

великолепный вид на реку Саду и полуостров Тройя, вид-

лами поузады можно поиграть в гольф, заняться водными

неющийся вдали. Сетубал славится своей кухней, богатой

видами спорта, прокатиться на кораблике по реке Саду и

морепродуктами. Расстояние до Лиссабона – 47 км.

полюбоваться на дельфинов. Монастырь и парк Арабида

В ОТЕЛЕ: 15 номеров и 1 Suite.

также находятся недалеко от отеля.

Castelo (Обидуш)

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

дится эта старинная крепость, переделанная в историческую

фон, сейф, мини-бар, ванная комната.

поузаду. Центр города окружен крепостной стеной и предста-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Комната для игр, ресторан, бар. За преде-

вляет собой средневековый городок с белоснежными домами

лами поузады можно заняться конным спортом и водными

и узкими улочками.

видами спорта, сходить на рыбалку и погулять по красивому

В ОТЕЛЕ: 6 номеров и 2 Suite.

городку.

Поузады

РАСПОЛОЖЕНИЕ: В центре небольшого городка Обидуш нахо-
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Palacio Do Freixo (Порто)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Поузада расположена рядом с г. Порто, на
правом берегу реки Доуру.
Дворец построен в середине 18 века по проекту
итальянского архитектора Насони и является одним из
самых замечательных примеров португальской гражданской
архитектуры в стиле барокко. Состоит из двух соединяющихся
зданий – Palace и Harmonia Flour Factory.
В ОТЕЛЕ: 87 номеров, из которых 30 номеров категории
Standart, 47 номеров Superior, 9 номеров Suite и 1 номер

Special Suite.
В НОМЕРАХ: Кондиционер, кабельное телевидение, телефон,
минибар, сейф, интернет, ванная комната, фен. Hi-Fi система
и MP3 в номерах Suite.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый и закрытый бассейны,
клуб здоровья, СПА-центр (сауна, турецкая баня, массаж.
Ресторан, бар, лобби, конференц-залы, беспроводной
интернет в общественных зонах, парковка, игровая комната,
room service.

Поузады

Sta Marinha (Гимараешь)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Поузада находится в историческом центре
Гимараеша, на вершине холма. Бывшее здание монастыря
Святого Августина 12 века, впоследствии перестроенное
и реставрированное, отмечено в 1985 году Национальной
премией по архитектуре. Сейчас это исторический отель
класса люкс, окруженный великолепными садами со
знаменитой каменной лестницей и озером.
В ОТЕЛЕ: 42 номера и 2 сьюта.

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое и кабельное
телевидение, телефон, минибар, сейф, ванная комната с
феном и банными халатами.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Открытый бассейн, детский бассейн,
детская игровая площадка, услуги няни, ресторан, бар,
терраса, конференц-зал, интернет (в том числе Wi-Fi),
паркинг. Рядом с отелем – гольф, конный спорт, пейнтбол,
тир, аренда мотобайков, горных велосипедов.
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D. Maria I (Келуж)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Исторический отель-поузада расположен
во дворце города Келуш, известном как «португальский
Версаль». Удобное расположение поузады (4 км от Лиссабона,
14 км от Синтры), ее привлекательный интерьер, точное
воспроизведение небольшого частного «театра» органично
сочетаются с утонченной кухней ресторана Cozinha Velha.
В ПОУЗАДЕ: 24 номера и 2 сьюта.

В НОМЕРАХ: Кондиционер, кабельное и спутниковое
телевидение, минибар, телефон, сейф, ванная комната.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан, бар, тренажерный зал, массаж
(по запросу), игровая комната, конференцзалы, магазины,
парковка. За пределами поузады - пляжи, казино, гольфполя, прогулки.

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
 За потрясающие ландшафты и красивейшую природу
Азорские острова обычно называют раем в Атлантическом
океане или Заповедником живой природы. Многие
португальцы всерьез считают, что на этих островах
отдыхает сам Бог. Местные пейзажи сочетают буйство
красок цветущих азалий и гортензий с лазурной синевой
океана и озер, черноту застывшей лавы потухших
вулканов с насыщенной зеленью окружающих холмов.
Азорские острова особенно привлекательны для туристов,
уставших от городской суеты и сумасшедшего бега
времени, желающих провести свой отпуск в размеренном
спокойствии и тишине. Здесь нет пятизвездных отелейдворцов и обычных курортных развлечений, но природа
и отличный сервис отелей делают отдых поистине
незабываемым. Мягкий умеренный климат (зимой 14С,
летом 25С, вода 24С) позволяют насладиться спокойствием
и красотой.

Архипелаг, расположенный от материковой
Португалии на расстоянии 1500 км, состоит из 9 островов
вулканического происхождения. Все острова делятся
на 3 группы: Восточную (Сан-Мигель, Санта-Мария),
Центральную (Терсейра, Файал, Сан Жорж, Грасьоса,
Пику), Северо-Западную (Флореш, Корву). В акватории
центральной группы островов нередко можно увидеть
китов, выйдя на маленькой лодочке в океан.

Самый большой остров архипелага – остров СанМигел. За обилие термальных источников, вулканических
озер, зеленых долин, лесов и лугов его еще называют
Зеленым островом. В столице острова – Понта Дельгада
– музеи, памятники и узкие улицы исторического центра
соседствуют с современными отелями и магазинами.
Небольшой городок Вила Франка ду Кампу, расположенный
на берегу океана, выделяется своими белоснежными

домиками. Среди достопримечательностей острова стоит
выделить красивейшее Огненное Озеро (Lagoa do Fogo) и
кратер Sete Cidades с его Зеленым и Синим озерами – виды со
смотровых площадок открываются просто фантастические.

В долине Фурнаш бьют минеральные и горячие
сероводородные источники. Именно здесь в горячей
вулканической земле готовят национальное блюдо
«козидо» - жаркое из различных сортов мяса и овощей.
В долине Фурнаш также расположен Национальный парк
Терра Ностра, в котором смешаны растения из тропиков и
холодных стран. Самые лучшие ананасы растут на Азорских
островах и самые большие плантации расположены на
острове Сан-Мигель. Любителям активного отдыха
предлагаются пешеходные прогулки по острову, дайвинг,
наблюдение за китами и дельфинами, водные виды спорта,
теннис и гольф.

Маленький остров Терсейра очаровывает своими
многочисленными церквями, старыми фортами и дворцом
в барочном стиле. Исторический центр столицы – город
Ангра до Героижмо признан ЮНЕСКО достоянием
человечества. Этот похожий на игрушечный город сохранил
архитектуру времен 16 века. Прямые улицы и белые дома с
цветной окантовкой утопают в зелени роскошных парков.
Лучший вид на город открывается со смотровой площадки
горы Бразил (Monte Brasil).

Исторический центр города Прайя да Витория
примечателен готической церковью Сан Себастьяна,
а также церкви и часовни, построенные в популярном
стиле «ампир». Но Терсейра – это не только история и
архитектура, это также зеленые пейзажи, горы и кратеры
вулканов, гроты Алгар ду Карвау и бассейны, образованные
в лаве.
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о.Файал
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 Остров Файал славится церквями, украшенными
изразцами и позолоченной резьбой, а также портом
океанских яхт. Столица острова – город Орта – это город
с белыми домиками и роскошными садами. Бухта города
принимает яхты со всего мира, отсюда же уходят корабли,
с которых можно наблюдать за китами и дельфинами. На
Файале развиты морские виды спорта – спортивная рыбалка,
подводное плавание, парусный спорт. Другая сторона острова
– его пасторальные пейзажи, зелень холмов и живописные
мельницы. Стоит отметить кратер Калдейра, гроты и пещеры
Кошта-да-Фетейта и серые краски вулкана Капелиньюш.

Остров Санта-Мария предлагает идеальные условия
для любителей водных видов спорта. Береговая линия
острова вся изрезана бухтами и считается, что на этом
острове самые красивые пляжи. Стоит посетить город Вила
до Порто с маленькими очаровательными домиками, именно
этот город посетил Колумб, возвращаясь из своего первого
путешествия в Америку.
 Пику – вулканический остров, гора, которая вырастает
из океана и касается облаков (высота вулкана – 2351 м).
Остров контрастов – разбросанные домики местных жителей,
построенные из темной лавы, и зелень виноградников,
выращенных на этой суровой почве. Уникальный пейзаж
Пику занесен ЮНЕСКО в список мирового наследия. Именно

на этом острове производится знаменитое вино verdelho,
так любимое европейскими монархами. До конца 19 века
на Пику активно развивался китоловный промысел, сейчас
на острове созданы 2 музея, рассказывающие об истории
китоловства. С Пику также удобнее всего ездить в открытое
море наблюдать за китами.

Остров Флореш, как следует из названия, остров
цветов. Голубыми гортензиями усыпан весь Флореш.
Остров интересен своими особняками и церквями в стиле
барокко, а также водопадом Ribeira Grande и семью озерами,
расположившимися в живописных кратерах потухших
вулканов.
 На острове Грасьоза в столице сохранились старинные
улицы и особняки 18 в, красивый собор 17 в и крест в
стиле мануэлино. Стоит также посетить Серную пещеру с
подземным озером.
 Центром острова Сан-Жоржи является рыбный порт
Велаш, в котором привлекают внимание дворянские усадьбы,
церкви 17 в. и крепостные стены 18 в. Известен этот остров
также мягким домашним сыром «Кейжу Сан-Жоржи».

Остров Корву – самый маленький из островов
архипелага. Символом острова являются 2 озера с маленькими
островками посередине, расположенные в огромном кратере
вулкана Calderao.

о.Флореш

о.Терсейра. г. Ангра ду Героижмо

о.Сан-Мигель

о. Сан-Мигель. Парк Терра Ноштра

ЭКСКУРСИИ НА АЗОРСКИХ ОСТРОВАХ
Остров САН-МИГЕЛЬ
Семь городов – полдня
Отправление из отеля в 9.30 или 14.30 по направлению к
самой западной части острова, где находятся горы и озера
Семи Городов. Двигаясь к юго-западу вдоль побережья,
наблюдаем многочисленные зеленые пастбища с пасущимися
на них коровами.
Остановка запланирована в бельведере Vista do Rei,
одной из самых важных смотровых площадок, откуда видны
голубые и зеленые озера в огромных кратерах вулкана.
Возвращение в Ponta Delgada по горной дороге, ведущей
через северное побережье острова. Остановка на Pico do
Carvão, откуда можно одновременно увидеть северное и
южное побережье.
На окраине города Ponta Delgada останавливаемся для
осмотра плантаций ананасов в теплицах, чтобы увидеть, как
здесь выращивается этот экзотический фрукт. Ананасовый
ликер можно попробовать здесь же!
LAGOA DO FOGO – полдня.
Отправление из отеля в 9.30 или в 14.30 вдоль северного
побережья, чтобы вначале посетить городок Ribeira Grande
и окрестности. Короткая остановка в Ribeira Seca для осмотра
фонтана Renaissance, который был разрушен извержением
вулкана в 1563 году вместе с поселением, находящимся здесь.
Затем перед нами уже и Ribeira Grande, с его типичной
архитектурой XVII и XVIII веков. Здесь запланировано
посещение наиболее знаменательных монументов города.
После чего по извилистой горной дороге доезжаем до
Lagoa do Fogo, по пути изучая и любуясь бесконечными
кружевами дороги. Останавливаемся на смотровой площадке
насладиться необыкновенным пейзажем Lagoa do Fogo. С
вершины горы также представится возможность в одно и то
же время увидеть север и юг острова.
Спускаясь с гор, передвигаемся вдоль побережья в поселок
Lagoa. По пути нам открывается прекрасная панорама
центральной части острова, откуда, в то же самое время,
хорошо виден и океан и побережье. Кажется, озера и
горы Семи Городов уходят далеко за горизонт! Здесь же,
на побережье, посещаем фабрику керамики, чтобы своими
глазами увидеть, как местные умельцы вручную делают
разнообразные изделия.
FURNAS – целый день.
Отправление из Ponta Delgada по северной дороге по
направлению к Ribeira Grande. Небольшая остановка
запланирована в центре Ribeira Grande, втором по величине
городе на острове.
По пути в Furnas останавливаемся на смотровой площадке
Sta. Iria Belvedere, чтобы полюбоваться панорамой северного
побережья острова. Также по пути запланировано посещение
чайных плантаций и фабрики чая.
Следующая остановка в бельведере Pico do Ferro, откуда
открывается неповторимый вид на долину, находящуюся
в кратере вулкана, деревню Furnas и озеро, окруженное
пышной растительностью.
Затем посещаем долину Furnas, где можно своими
глазами увидеть действующую вулканическую активность,
также как и источники с холодными и горячими целебными
минеральными водами. Обед запланирован в ресторане отеля
Terra Nostra Garden (не включен в стоимость).
После обеда посещение парка Terra Nostra, раскинувшегося
на 20 гектарах земли и демонстрирующего своим посетителям
множество растений со всего мира.
Возвращение в Ponta Delgada по южной дороге вдоль
озера Furnas, поселка Vila Franca do Campo (первая столица
острова) и поселка Lagoa.
Остров ТЕРСЕЙРА
Тур по острову – полдня.
Отправление из отеля в 9.30 или в 14.30 к вершине Monte
Brasil, проезжая город Angra do Heroismo, признанный
ЮНЕСКО Мировым Достоянием. Остановка на смотровой
площадке на вершине Monte Brasil, откуда открывается
удивительный вид на весь город и окрестности.
Экскурсия продолжается по восточной части острова, по
побережью, где находятся прекрасные натуральные бассейны
вулканического происхождения, а также несколько деревень.
Останавливаемся в S. Sebastião, первом поселении,

появившимся на острове. Здесь можно наблюдать
характерные следы «империи», а также увидеть церковь,
постройка которой относится к XV веку. Насладитесь ее
удивительной готической архитектурой и изысканными
фресками, покрывающими стены.
Затем доезжаем до пляжа Vitória, где совершаем короткую
прогулку. Здесь поистине можно прочитать прошлое острова,
написанное на горных склонах и отраженное в некоторых
монументах. Затем проезжаем через Serra do Cume с его
панорамным видом на океан и городок Lages. Следующая
остановка в Biscoitos, винных погребах. Возможность
продегустировать местные вина представится именно здесь!
Остров ФАЙАЛ
VULCÃO CAPELINHOS & CALDEIRA – целый день
Отправление из отеля в 9.30 по направлению к городку Horta,
известному своей международной стоянкой яхт. Именно здесь
проходят многие интернациональные регаты, соревнования
по спортивной рыбалке. Остановка в бельведере Espalamaca,
чтобы полюбоваться панорамой города Horta, гавани и
окрестностей. Затем приезжаем в Caldeira, центральную
часть острова, с ее чудесными ландшафтами и удивительной,
уникальной растительностью, тщательно охраняемой. После
доезжаем до Capelinhos, нового образования на острове,
появившегося благодаря извержению вулкана в 1957/58
годах. Обед в ресторане отеля «Varadouro, Spa and summer
Resort», знаменитому благодаря его натуральным бассейнам
вулканического происхождения. После обеда возвращаемся в
Horta по живописной дороге, ведущей по побережью. По пути
останавливаемся в поселке Ponta Furada.
Остров PICO – целый день (Начало и конец на острове
Faial).
Отправление из гавани города Horta в 07.45 на пароме
до острова Pico. Прибытие в городок Madalena около 8.15
и отсюда сразу же начинается экскурсия. Первая остановка
запланирована у Arcos do Cachorrо, впечатляющей скалы, где
океан создает захватывающее шоу из звука и цвета.
Затем едем в район Mistérios, знаменитый большим
количеством вулканической лавы ранних вулканических
извержений.
Из S. Roque, пересекая остров к югу, встречаем множество
эндемичных растений. Обед запланирован по пути. После
обеда по желанию посещения музея китобоев. По возвращении
в Madalena останавливаемся для просмотра выставки ремесел,
сырной фабрики, винных погребов. Возвращение в Madalena
запланировано к отправлению парома в 16.45. Прибытие в
Horta спустя полчаса.
Наблюдение за китами и дельфинами в их
натуральной среде обитания.
В течение этой экскурсии клиентам представится
возможность своими глазами увидеть более чем 20
разновидностей животных семейства китовых, которых
можно встретить на Азорских островах.
Перед отправлением проводится короткий инструктаж
о том, каких животных можно будет увидеть, о мерах
безопасности на борту, способах охраны морских животных,
некоторых исторических фактах.
На борту каждый пассажир в обязательном порядке
должен надеть спасательный жилет (за исключением
поездки на катамарана). Команда также предоставляет своим
пассажирам дождевики и непромокаемые брюки.
Купание с дельфинами.
Перед погружением в воду все туристы снабжаются
масками и трубками, чтобы в полной мере насладиться
голубыми водами океана и близостью дельфинов, радостно
скользящими по поверхности. Таким образом, вы можете
и видеть и слышать их! Неповторимые ощущения и
удивительный опыт!
Перед отправлением проводится небольшая лекция для
ознакомления с различными видами морских животных,
которых возможно встретить в течение прогулки, а также о
правилах безопасности на борту, охране морских животных,
некоторых исторических фактах. На борту каждый пассажир
должен надеть спасательный жилет. Также команда
предоставляет желающим маски и трубки для ныряния. В
случае необходимости предоставляются дождевики.
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Bahia Palace 4* (о. Сан-Мигель)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится на берегу океана в 3 км от

мини-бар, сейф, ванная комната с феном, все необходимое

деревушки Vila Franca do Campo и 19 км от столицы острова

для приготовления чая и кофе, балкон с видом на океан.

Ponta Delgada (Понта Дельгада).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 ресторана, американский бар с живой

В ОТЕЛЕ: 101 комната, из них 95 стандартных номеров, 5 Suite,

музыкой, бар у бассейна, открытый подогреваемый бассейн,

1 Presidential Suite.

тренажерный зал, сауна, комната для игр, библиотека, 2 кон-

В НОМЕРАХ: Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон,

ференц-зала.
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Caloura 4* (о. Сан-Мигель)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на берегу океана в местеч-

фон, сейф, мини-бар, ванная комната с феном, балкон с

ке Лагоа в 17 км от столицы острова Ponta Delgada. Отель

видом на океан.

находится в красивом уединенном зеленом месте в окруже-

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Ресторан Barrocas do Mar с террасой с

нии цветущих садов и виноградников.

великолепным видом на море, бар Jubileu, бар у бассейна,

В ОТЕЛЕ: 80 комната, из них 79 стандартных номеров,

открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, теннисный корт,

1 Junior Suite.

конференц-зал, подводное плавание.

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

Terra Nostra Garden 3* (о. Сан-Мигель)

спокойный отдых в окружении природы.
В ОТЕЛЕ: 79 стандартных номеров и 3 Suite.
В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, ванная комната с феном.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан и бар Terra Nostra, закрытый
подогреваемый бассейн, теннисный корт, комната для игр,
бизнес-центр, 7 конференц-залов, парковка.

Азорские острова

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 40 км от столицы острова Понта Дельгада в местечке Vale das Furnas – долине
источников, на территории Ботанического сада. Этот сад был
заложен в 1780 году консулом США на Азорских островах,
который построил здесь свою летнюю резиденцию. С территории отеля открываются потрясающие виды на долины и
холмы острова Сан Мигель. Отель предлагает своим гостям
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Do Caracol 4* (о. Терсейра)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в столице острова – городе

фон, мини-бар, сейф, ванная комната с феном. В некоторых

Ангра до Героижмо – на берегу залива. Есть свой оборудо-

номерах есть балкон.

ванный пляж.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: ресторан, два бара; открытый бассейн для

В ОТЕЛЕ: 100 номеров, из них 83 стандартных номера, 17

взрослых и детей, закрытый подогреваемый бассейн, трена-

Duplex Suite.

жерный зал, сауна, джакузи, турецкая баня, комната для игр,

В НОМЕРАХ: кондиционер, спутниковое телевидение, теле-

теннисный корт (в 800 м), 3 конференц-зала, парковка.

о. Боавишта

КАБО-ВЕРДЕ
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 Острова Кабо-Верде (острова Зеленого мыса) находятся

в Атлантическом океане на расстоянии 620 км от Африки.
Архипелаг состоит из 18 островов – 10 больших и 8 маленьких.
Острова Зеленого мыса не могут похвастаться уникальной
природой, пышной растительностью и протяженными
белоснежными пляжами, территория страны достаточно
сухая и гористая. На многих островах есть потухшие или
действующие вулканы, а ландшафт гор напоминает лунные
пейзажи. Однако туристы, приезжающие на острова,
наслаждаются пляжами в уютных бухточках и спокойным
отдыхом вдали от цивилизации.
На островах тепло круглый год, климат сухой и осадков
выпадает очень мало. Температура воды в феврале около
21 градуса. Летом – 25-26 градусов. При этом на островах
постоянно дует ветерок и совершенно не ощущается жара.
Отдых на островах особенно понравится любителям водных
видов спорта, подводного плавания, рыбалки. Коралловые
рифы с морскими обитателями и подводные пещеры
и лабиринты делают острова одним из лучших мест для
дайвинга. У берегов архипелага часто появляются киты, а
большое количество океанической рыбы порадует любителей
рыбалки.
Внутреннее авиасообщение между островами Сантьяго,
Боавишта, Сал, Сан-Николау, Сан-Антао и Сан-Висенте
осуществляется 1-2 раза в день на каждом из направлений,
кроме острова Сал (4 рейса в день).
 Остров Сал связан прямым перелетом со столицей
Португалии – Лиссабоном, поэтому очень подходит для
туристов, желающих отдохнуть на великолепных песчаных
пляжах. Перелет из Лиссабона составляет 4 часа. В основном
остров покрыт песчаными дюнами, только на севере есть
выходы скалистых пород потухшего вулкана. Расстояние с
севера на юг - 30 км, с востока на запад - 12 км. Небольшой
городок Санта-Мария, рядом с которым располагаются
основные прибрежные отели, славится своими уютными
ресторанчиками с «живой музыкой». Популярные места
Калема Бар и дискотека Пирата понравятся любителям
ночной жизни.
Сал очень популярен среди любителей серфинга.
На острове работают 6 серфинг-клубов. В городе СантаМария расположен один из крупнейших мировых центров
виндсерфинга. Для любителей дайвинга на острове есть 32
дайв-сайта: риф Ponta Do Farol глубиной до 40,5 м, риф
Tchuklasta — 36 м, «Голубая комната» — 30,4 м, пещеры
Palmeira — Pesqueiro Ti Culao — около 23 м, пещера Buracona
— 22,5 м, место кораблекрушения Santo Antao — 12 м, место
кораблекрушения Demfior — 12 м.
 Сантьяго - самый большой и самый населённый
остров Кабо-Верде. На остров также есть прямые перелеты из
португальской столицы Лиссабона. Столица острова – город
Прайя – быстроразвивающийся административный центр.
Интересен как старый район с сохранившимися зданиями
в колониальном стиле, так и современные зоны. Стоит
посетить Сидаде Велья (Старый Город) – первую столицу
Кабо-Верде. Город вырос из укрепленного поселения Рибейра
Гранде, который является основой культуры островов. Сидаде
Велья внесен в список ЮНЕСКО. Остров является одним из
самых зеленых островов – здесь выращивают тропические

фрукты – бананы, папайю, манго, финики, кокосы и т.д.
Здесь в окружении эвкалиптового леса находится уникальный
ботанический сад с самым большим в мире баобабом. Из
основных достопримечательностей острова стоит также
отметить Сан Жорже душ Оргауш, Ассомаду с её живописным
фруктовым рынком, Шау Бом, где можно посетить старую
тюрьму, в которой сейчас расположен музей Сопротивления,
Баия ди Тарафал.
 Остров Сан-Висенте – второй по численности остров
Кабо-Верде.Остров вулканического происхождения, на
острове есть несколько кратеров вулканов, однако сам остров
достаточно равнинный, самая высокая точка – 774 м.
Остров Сан-Висенте является родиной знаменитой
певицы Сезарии Эворы, которая исполняла традиционные
португальские романсы фадо. Она родилась в городке
Минделу, который привлекает туристов своей колониальной
архитектурой, гостеприимством местных жителей и ночной
жизнью. Живая музыка, звучащая на улицах с четверга
по воскресенье, создает атмосферу непрекращающегося
праздника. Из остальных достопримечательностей следует
выделить Национальный центр ремесел и муниципальный
рынок в Минделу, Кальау, Баия даш Гаташ, гору Монте Верде
и красивейший пляж Сау Педро.
 Остров Боавишта – третий остров по величине на Кабо
Верде. Остров расположен ближе всего к Африке. Здесь дуют
сухие ветра из Сахары, а климат сухой и жаркий. На острове
прекрасные песчаные пляжи, общая протяженность которых
составляет 55 км. Среди песчаных дюн острова встречаются
кокосовые рощи и оазисы с финиковыми пальмами. Столица
острова – Сал Рей – является основным городом и курортом
на острове, куда можно добраться на катере с острова Сал
всего за час.

Остров Сан-Николау расположен в северной
части островов Зеленого мыса. Остров вулканического
происхождения, имеет гористый ландшафт. Самая высокая
точка острова – 1304 м – гора Монте Горду. Остров привлекает
туристов возможностью активного отдыха – пешие прогулки,
рыбалка, верховая езда.
 Остров Фого – остров с действующим вулканом.
Извержение 17 века превратило остров в почти безжизненную
засыпанную лавой территорию, которая сейчас превращена в
национальный парк. В кратере вулкана расположен небольшой
поселок Шан даш Калдейраш. Особый микроклимат здесь
дает возможность выращивать виноград, а также кофе.

РЫБАЛКА НА КАБО-ВЕРДЕ
 Острова Кабо-Верде являются отличным местом для
любителей рыбной ловли. Именно здесь можно поймать
голубого марлина весом 200-300, а если повезет, то и в 500
кг. Наиболее популярное место для ловли голубого марлина –
пролив между островами Сан-Висенте и Сан-Антао, где всего

в 5 км от берега глубина океана позволяет начать рыбалку.
Но не только голубым марлином круглый год богаты
здешние воды. На островах Зеленого мыса водится и белый
марлин, парусник, желтоперый тунец, дорада, рыба-меч и
другие.

Голубой марлин

ЭКСКУРСИИ С ОСТРОВА САЛ
1) Cал, мираж и соленое озеро
На этой экскурсии вам представится возможность узнать
деревню Санта-Мария, ее культурный центр и муниципальный
рынок. Далее следуем в поселок Espargos, где сделаем
остановку в кафе Bom Dia. Пересекая плодородные земли
Terra Boa, проезжаем знаменитые миражи и останавливаемся
у натуральных бассейнов Buracona. Здесь есть возможность
искупаться и увидеть знаменитый «Olho Mágico», магический
глаз. Следующая остановка запланирована в Salinas
de Pedra de Lume к соленому озеру, где у нас есть время,
чтобы попробовать удержаться в местных водах. Большая
концентрация соли здесь дает такой же эффект, как и воды в
знаменитом Мертвом море.
2) NEPTUNOS – лодка со стеклянным дном
Познай удивительный подводный мир острова Сал. В
течение этой часовой экскурсии мы посетим два затонувших
судна. Первое из них находится неподалеку от Ponta do Sinó.
Это португальское судно потерпело крушение в 1920 году.
Его необъятная палуба теперь покрыта необычной морской
флорой. Мелководные разноцветные рыбки дополняют
пейзаж. Второе судно, «Santo Antão», затонуло в 1965 году.
Его палуба раскололась на две части, среди которых можем
увидеть крупных рыб и черепах. При возвращении на берег
делаем короткую остановку для просмотра «Cristo dos Mares»,
подводной статуи, находящейся неподалеку от гавани Санта
Марии
3) Экскурсия на частном самолете на ФОГО – остров–
вулкан
Необыкновенный и захватывающий пейзаж: вулкан и город
Сао Филипп, с его знаменитыми Sobrados, традиционными
домиками в колониальном стиле. Все это привлекает
множество туристов и приумножает славу острова Фогу, как
самого красивого из островов Зеленого мыса. Сразу по приезду
посещаем город Сао Филипп, несравнимый ни с чем по своей
красоте и архитектуре и являющийся кандидатом в список
ЮНЕСКО. Проезжая по дороге вдоль побережья, начинаем
подъем на вулкан. Великолепные пейзажи, открывающиеся
нам по пути, захватывают дух! Приезд в Chã das Caldeiras,
кратер вулкана – незабываемый туристический опыт! Черный
вулканический пепел контрастирует здесь с виноградниками
и плантациями экзотических растений. Строения в Chã das
Caldeiras выполнены из вулканического камня, навевая
ощущение библейских мотивов. Этого не встретить больше
нигде!
4) Экскурсия на частном самолете на САНТЬЯГО –
остров, где Кабо-Верде – настоящая Африка
Сантьяго – самый большой и самый популярный
из островов Зеленого Мыса. Именно здесь находится

Подводная одиссея на лодке Neptunos

правительство, международные организации, посольства. По
приезду в Cidade da Praia, посетите São Jorge dos Orgãos по
пути в Picos. Следуя именно по этому маршруту, у вас сложится
первое правильное впечатление от острова, с его маленькими
рыночными площадями, точками для забора питьевой воды,
привлекательным горным пейзажем и аллеями. Посетите
также поселок Pedra Badejo, следуя через Achada Fazenda
в Cidade Velha, первую столицу Кабо-Верде, зачисленную
ЮНЕСКО в список Мировых Достояний в июле 2009 года.
Практически в центре древней столицы находится Forte Real
de São Filipe, который долгое время являлся основной точкой
работорговли. Здесь же предоставляется возможность увидеть
руины древнего Кафедрального Собора. После обеда осмотр
торговой зоны города, Zona do Plateau, где сосредоточены
офисы, банки, живописные местные рынки.
5) Экскурсия на частном самолете на БОАВИШТУ –
остров дюн
Кокосовые и финиковые пальмы, километры и километры
красивейших песчаных пляжей – все это и много больше
ждет вас на острове Боавишта. Посетите также Praia da Chave,
где находится старинная фабрика изделий из керамики,
расположившаяся прямо в дюнах. Древние станки, покрытые
белым песком, - это тема для необычных, неординарных
фотографий! Следуя через Povoação Velha, сделаем остановку
для купания в Санта-Моника, пустынном 40-километровом
пляже с его шелковистым белым песком. Затем посещаем
пустыню Виана, агломерат дюн, причудливый пейзаж из
плывучих песков. По пути в поселок Sal Re проезжаем по Via
Pitoresca, с ее богатой пальмовой растительностью.
6) Экскурсия на частном самолете на САН-ВИСЕНТЕ –
остров поэтов и музыкантов
Город Mindelo, знаменитый своей архитектурой в
колониальном стиле, - самый космополитичный город на
Островах Зеленого Мыса. Само дыхание и движение города с
его барами, кафе, муниципальным рынком и приветливыми
местными жителями превращают Миндело в один из
наиболее посещаемых городских центров. Здесь родились
многие знаменитые поэты и музыканты. Именно в Миндело
находится постоянная резиденция царевны Эворы, самого
знаменитого интерпретатора традиционной музыки КабоВерде. Чтобы ощутить местный колорит, непременно
посетите кафе Лижбоа, популярное среди местных жителей.
Porto Grande в портовой зоне города является крупным
коммерческим центром острова и доминирует в столице.
Здесь находится точная копия Белемской башни, в здании
которой расположился музей. Осматривая центр острова,
посещаем Calhau, Praia Grande и Baía das Gatas, где проходит
важнейший музыкальный фестиваль в Западной Африке.

о. Фого
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Кабо-Верде

Melia Tortuga 5* (о. Сал)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в 15 минутах езды от
аэропорта, на широкой песчаной береговой полосе.
В ОТЕЛЕ: 221 номер – сьюты, апартаменты и виллы.
В НОМЕРЕ: Кондиционер, сейф, мини-бар, телефон,
интернет, ванная комната с ванной, душем и туалетными
принадлежностями, балкон или терраса.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Spices Restaurant - шведский стол. Aqua
Italian Restaurant – средиземноморская кухня. Sway Lobby
Bar– закуски и коктейли. My Bar & Restaurant - техасско-

мексиканская кухня. O Grille Beach Club Bar & Restaurant
- ресторан на берегу океана.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 2 бассейна, детский бассейн и миниклуб, центр YHA SPA (массаж, сауна, паровая баня,
оздоровительные и косметические процедуры по очищению,
омоложению), фитнес-центр, медицинский центр,
24-часовой консьерж, конференц-зал.
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Riu Garopa 4* (о. Сал)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположенный в 15 км от аэропорта, отель
Riu Garopa имеет общую территорию с отелем Riu Funana и
состоит из множества строений мавританской архитектуры,
расположенных посреди зеленых насаждений с бассейнами
и пальмами.
В ОТЕЛЕ: 500 номеров, включая номера люкс и семейные
апартаменты.
В НОМЕРЕ: Ванная с душем, пляжные полотенца, телефон,
кондиционер, мини-бар, TV, сейф, балкон или терраса.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Лобби-бар, ресторан с террасой для

курящих, тематический ресторан, салон красоты, массажный
салон, сауна и джакузи, интернет, киоски, магазины,
парикмахерская, СПА-центр, дискотека «Pacha», бассейн
с пресной водой, детский бассейн, снэк-бар/ресторан у
бассейна, бар у бассейна, «аквабар», бар «Plaza», хобби-клуб,
парк детских игр и мини-клуб, бар на пляже, настольный
теннис, тренажёрный зал, тир, пляжный волейбол,
теннисный корт с подсветкой, сауна с джакузи, оборудование
для всех видов серфинга, дайвинга, рыбной ловли, водные
виды спорта. Ежедневные анимационные программы.

Oasis Atlantico Sea Salinas 5* (о. Сал)

из рыбы и мяса, салаты и пасты. Restaurant à la carte готовит
блюда международной кухни и национальные кушанья КабоВерде. Italian Restaurant готов предложить традиционные
итальянские блюда и легкие закуски.
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 3 ресторана, 3 бара, бассейн с соленой
водой, оздоровительный центр и тренажерный зал;
конференц-зал на 200 мест и два зала для переговоров.
Для детей работает клуб, есть игровая площадка и бассейн.
Вечерняя анимация, прачечная, аренда автомобиля.

Кабо-Верде

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Новый отель расположен первой линии
пляжа Санта Мария.
РАЗМЕЩЕНИЕ: 338 номеров различной категории, выполнены
в современном стиле, выдержаны в нейтральной цветовой
гамме, оборудованы балконами с видом на океан или
территорию отеля.
В НОМЕРАХ: кондиционер, телефон, телевизор LCD, интернет,
сейф, мини-бар, ванная комната с душем, фен.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Buffet Restaurant предлагает выбор блюд

111

Morabeza 4* (о. Сал)

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот уютный отель предлагает своим гостям

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Бар, ресторан, бассейн с соленой водой,

окунуться в атмосферу комфорта и релаксации. Отель

бар у бассейна, игровая комната (бильярд, настольный

находится в 18 км от аэропорта, на берегу океана, на пляже

теннис), фитнес-зал, волейбол, баскетбол, мини гольф,

протяженностью 7 км.

торговый центр, магазин сувениров, рыбалка, водные виды

В ОТЕЛЕ: 140 номеров (номера Superior – с видом на океан).

спорта, дискотека, вечерние развлекательные программы.

В НОМЕРАХ: Телевидение, балкон или терраса, кондиционер,
вентилятор, телефон, холодильник, ванная комната с душем
или ванной.

3 открытия Кабо-Верде

необыкновенное путешествие по островам Зеленого Мыса
10 дней / 9 ночей | вылеты по четвергам
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День 1, Четверг. Вылет в Лиссабон. Свободное
время в Лиссабоне. Далее вылет на о.Сантьяго в
20:50, прилет в 23:05. Трансфер и размещение в
отеле.

День 5, Понедельник. Завтрак в отеле. Трансфер
в аэропорт, вылет на о.Сал. По прилету – трансфер и
размещение в отеле по программе. Свободное время
на острове.

День 2, Пятница. Завтрак в отеле. Экскурсия на
целый день по острову Сантьяго с посещением Cidade
Velha/Старого Города, внесенного в список ЮНЕСКО
как Достояние Человечества, Муниципального
Рынка, небольших городков: Педра Бадежу, Сан
Жорже душ Оргауш и Ассомада.

День 6, Вторник. Завтрак в отеле. Обзорная
экскурсия на полдня по острову Сал с посещением
рынка Санта-Марии, основного города острова Сал
– Эшпаргош, а также Порту дэ Палмейра и солевых
разработок Педра Винсенте Люме. Возвращение в
Санта-Марию через туристическую зону Кабокан. Во
второй половине дня – свободное время.

День 3, Суббота. Завтрак в отеле. Трансфер в
аэропорт, вылет на о.Сан-Висенте. По прилету –
трансфер и размещение в выбранном отеле.
День 4, Воскресенье. Завтрак в отеле. Экскурсия
на пол дня по острову Сан-Висенте, посещение Байа
Даш Гаташ, Монте Верде, Понту Гранде, прогулка по
Минделу.

Дни 7-8, Среда-Четверг. Свободное время на
курорте, отдых в отеле.
День 9, Пятница. Отдых целый день в отеле.
Вечерний трансфер в аэропорт.
День 10, Суббота. Вылет в 23:55 в Лиссабон, прилет
в 05:45 в Лиссабон. Продолжительная стыковка в
Лиссабоне и вечерний вылет в Москву в 20:35.

Проживание:
о. Сантьяго (2 н) - о. Сан-Висенте (2 н)
– о. Сал (5 ночей)
Экскурсии:
о. Сантьяго - о. Сан-Висенте – о. Сал
•
•
•
•
•

Размещение в отелях 4*;
Оптимальная программа - совмещение
экскурсий и отдыха на пляже;
Осмотр трех самых интересных островов
архипелага Кабо-Верде;
Возможность остановиться в Лиссабоне
на несколько дней до или после тура;
Можно продолжить отдых на о.Сал.

о.Сантьяго, вид с крепости Cidade Velha

