


Португалия 





Португальская 
Республика 

 Страна находится на северо-западе Пиренейского полуострова. 
 Омывается Атлантическим океаном. В состав Португалии входят Азорские острова и 

архипелаг Мадейра. 
 Входит в Евросоюз. 
 Столица – Лиссабон.  
 Валюта – евро. 
 Разница с Москвой минус 3 часа зимой, минус 2 часа летом. 
 Средняя температура января 5—10 °C, июля 20—27 °C. 



Полётная программа 
 

Направление Рейс 
Авиа- 

компания 
Дни 

недели 

Время Аэропорт 

вылета прилёта вылет прилёт 

Москва – 
Лиссабон 

TP 597 
TAP 

Portugal 
1.3456. 05:55 08:30 DME LIS 

Лиссабон - 
Москва 

TP 594  
TAP 

Portugal 
.2345.7 20:35 05:00(+1) LIS DME 

Аэропорт Домодедово 
Тип самолета – Airbus A320 



Полётная программа 
 

 
Аэропорт Внуково 
Тип самолета – Boeing 737-800 
 

Направление Рейс 
Авиа- 

компания 
Дни 

недели 

Время Аэропорт 

вылета прилёта вылет прилёт 

Москва – 
Лиссабон 

UN 365 «Трансаэро» ..3..6. 17:15 20:10 VKO LIS 

Лиссабон – 
Москва 

UN 366 «Трансаэро» ..3..6. 21:35 06:05 (+1) LIS VKO 



Групповой экскурсионный тур  
«Португальские каникулы» 

 
 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей 

 
 Заезды по четвергам, пятницам, субботам 

 
 Проживание: Лиссабон – 5 ночей, Порто – 

2 ночи 
 

 Размещение в отелях 4* на базе завтраков 
или полупансиона (7 завтраков/6 ужинов, 
кроме первого дня. Напитки за ужином 
входят в стоимость) 
 

 Экскурсии: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока 
– Эвора – Обидуш – Алкобаса – Назаре – 
Баталья – Томар – Авейро – Порто – 
Гимарайнш – Брага – Коимбра – Фатима – 
пещеры Мира-де-Айре    



 
Программа тура для заездов по пятницам 

 

Прибытие в Лиссабон рейсом TP 597. Встреча в аэропорту и 
размещение в отеле 4* (в центре города).   
Ужин в первый день в стоимость не входит. 

1 день – пятница  

2 день – суббота Экскурсия по Лиссабону на полдня.  
Вечером – ужин в отеле. 

Байша (Нижний город) – 
оживлённый торговый квартал, 

построенный после землетрясения 
1755 г. по чётко разработанному, 

«абсолютно геометрическому» 
плану с использованием уникальной 

технологии. 



Туристы проедут по центральному проспекту 
города –  Авенида да Либердаде. В районе 
Белем, расположенном в самом устье Тежу, 

откуда когда-то выходили знаменитые 
португальские каравеллы, они познакомятся с 
памятниками эпохи Великих географических 

открытий:  Белемской башней (лёгкая и ажурная 
конструкция которой больше напоминает 
сказочный замок, нежели оборонительное 

сооружение) и монастырём Жеронимуш 
(монастырь иеронимитов), где покоятся останки 

Васко де Гамы и короля Мануэля, давшего 
название уникальному декоративному стилю 
мануэлино. Здесь же, в Белеме, возвышается 

современный монумент-Памятник 
первооткрывателям, прославляющий подвиги 

португальских мореплавателей. 



3 день – воскресенье Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Синтру и 
на Мыс Рока.  
Вечером – ужин с шоу «фаду». 

Посещение Мыса Рока – самой западной точки Европы – и средневековой королевской 
резиденции – города Синтра, излюбленного места отдыха аристократии XVIII в. Осмотр 
загадочного «эзотерического» дворцово-паркового ансамбля Кинты да Регалейра (начало XX в.), 
тайную символику которого тщетно пытаются расшифровать и по сей день, а также «дворца 
Белоснежки» – дворца Пена, напоминающего сказочный замок, вырастающий на вершине холма 
из огромных гранитных валунов и соединивший в себе практически все архитектурные стили. 



4 день – понедельник Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день по городам 
Томар, Баталья, Алкобаса, Обидуш. Ужин с напитками 
в отеле. 

В Томаре – экскурсия в замок тамплиеров (XII век) и монастырь Ордена Христа, строившийся 
и перестраивавшийся в течение нескольких веков, где можно оценить изящество стиля 
мануэлино. Посещение монастырей Алкобаса — самого старого цистерцианского аббатства, 
где расположены гробницы самых знаменитых влюблённых Португалии – Педру и Инес. 
Баталья – монастырь, построенный в честь победы в войне с Кастилией в XIV в., поражает 
своим величием снаружи и воздушной лёгкостью каменных кружев изнутри. Переезд в 
Назаре – город, славящийся не только рыбной ловлей, но и своим замечательным пляжем и 
удивительной кухней. Экскурсия в средневековый город Обидуш – один из самых 
романтичных городов Португалии, где на нескольких торговых улочках стоят традиционные 
невысокие дома, увитые цветами.  



 
 



5 день – вторник Завтрак в отеле. Отъезд в Порту с остановкой в Авейру. 

Размещение в отеле 4* в центре города, экскурсия на 

полдня по Порту с дегустацией портвейна в знаменитых 

погребах.  

Ужин с напитками в отеле. 

Авейру – «португальская Венеция» – так называют этот город, опутанный сетью каналов, по 
которым издавна передвигались на традиционных разноцветных корабликах, напоминающих 
гондолы. Вдоль каналов уютно расположились дома и особняки начала ХХ века, украшенные 

изразцами в стиле модерн. Переезд в Порту. 



Пешеходная экскурсия по центральной части г. Порто – «северной столице» страны: 
«железнодорожный дворец» – вокзал Сао-Бенту, украшенный панно из изразцов; самая высокая 
башня города – колокольня церкви Клеригуш эпохи барокко; один из самых красивых книжных 
магазинов мира – «Лелло и брат»; кафедральный собор, от которого по средневековым улочками 
с гранитными домами XII в. группа спускается вниз на набережную Доуро. Прогулка на 
кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посещение церкви Св. Франциска, 
равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе; визит в винные погреба, где 
выдерживается, «стареет» самое известное португальское вино – портвейн. Дегустация 
портвейна. 



6 день – среда Завтрак в отеле. Экскурсия в Брагу и Гимарайнш. 
Ужин с напитками в отеле. 

Экскурсия в самую колоритную провинцию Португалии, расположенную на севере страны. 
Посещение города Гимарайнш – первой столицы Португальского Королевства. Средневековый 
ансамбль города с живописными традиционными жилыми домами и гранитными мостовыми 
Старого города вошёл в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Осмотр начинается от замка и 
ведёт к площади Св. Якова и паломнической церкви Носса-Сеньора-да-Оливейра. Город до сих 
пор сохраняет живой дух Средневековья. 



Переезд в Брагу – город, когда-то соперничавший по значимости с испанским Сантьяго-де- 
Компостела. Здесь оставили следы многочисленные народы, прошедшие по Пиренейскому 
полуострову: кельты, римляне, свевы, вестготы. Здесь можно встретить сооружения практически 
всех архитектурных стилей, в особенности португальского барокко. Одним из самых выдающихся 
сооружений этого стиля является ансамбль комплекса Bom Jesus (Иисуса Всемилостивейшего). К 
храму на вершине холма ведёт гранитная лестница с фонтанами и скульптурами на тему 
Евангельской истории.  



7 день – четверг Завтрак в отеле. Возврат в Лиссабон через города 
Коимбра и Фатиму. Размещение и ужин с напитками в 
отеле 4* (в центре Лиссабона). 

Посещение Коимбры, города с неповторимой студенческой атмосферой. Осмотр начинается от 
самого старого университета страны (бывший королевский дворец), на территории которого 
расположена знаменитая барочная библиотека.  Затем по узким змеящимся по холму улочкам 
экскурсия движется к Старому (романскому) кафедральному собору и через арку арабского 
города Ал-Медины – к Байше (Нижнему городу), торговой части города и церкви Святого 
Креста, где покоятся останки первого португальского короля Альфонса Генриха. 



8 день – пятница Завтрак в отеле.  
Экскурсия в город Эвора. 

Выезд на экскурсию (целый день) в провинцию Алентeжу. Эвора – город-музей, вошедший в 
список Мирового наследия ЮНЕСКО. В неповторимом и удивительно гармоничном городском 
ансамбле Старого города, расположившегося внутри средневековой городской стены, сложно 
выделить что-то «самое важное». Здесь важно всё – и лабиринт извилистых «арабских» улочек, 
и величие романского кафедрального собора, громада которого возвышается над городом, и 
мрачная атмосфера часовни, выложенной человеческими костями и черепами, при церкви Св. 
Франциска, и стройная геометрия римского храма… 



 
Групповой экскурсионный тур  
«Великолепная Португалия +  

Сантьяго-де-Компостелла (Испания)» 
 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей 
 

 Вылеты рейсами а/к «Трансаэро» по субботам 
 

 Размещение в отелях 3*/4* по маршруту: 
Лиссабонская Ривьера (2 н.), Коимбра (1н.), 
Порту (3 н.), Лиссабон (1 н.) на базе 
завтраков или полупансиона (напитки за 
ужином входят в стоимость) 
 

 Экскурсии: Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – 
Кашкаиш – Калдаш-де-Ранья – Обидуш – 
Алкобаса – Буссако (посещение дворцового 
комплекса) – Порто – Гимарайнш – Брага – 
Коимбра – Сантьяго-де-Компостелла – Фатима 
– Томар – Эвора    



Сантьяго-де-Компостела  
Город-музей 

 Возможность выбора места в автобусе: 
 1 ряд – First class 
 2-3 ряд – Business class  
 4-5 ряд – Comfort class  
 Любой другой ряд по желанию – 12 евро c чел. (нетто)  







Программа  
тура 



Контактная информация 

Отдел Испании и Португалии 
Тел.: (495) 925-6699 доб.554, 555 
E-mail: portugal@r-express.ru 



Спасибо за внимание. 
Успешных продаж! 


