Страна: Португалия, Испания, Франция
Португалия – богатое историческое наследие, качественные вина и кухня - мясные
деликатесы и дары моря, прекрасный климат, солнце, пальмы, эвкалипты,
непревзойденные пляжи, зовущий океан. Здесь аристократические курорты, зажигательная
музыка, танцы и португальское гостеприимство! Убедитесь сами! Это надо видеть!
¡HOLA, ПОРТУГАЛИЯ, СТРАНА СОЛНЦА, ФУТБОЛА И ПОРТВЕЙНА!
БАВАРИЯ - ЛАУФ-АН-ДЕР-ПЕГНИЦ - ПРОВАНС- АВИНЬОН – ЗЕМЛЯ БАСКОВ – САН
СЕБАСТЬЯН – ПОРТУ – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – АВЕЙРУ – КОИМБРА –ПОЛУОСТРОВ
ПЕНИШ – ЛИССАБОН – СИНТРА – МЫС РОКА - КУРОРТЫ КАШКАЙ И ЭСТОРИАЛ –
ФАТИМА – ГОРЫ СЕРРА ДЕ САМЕДА – ТОЛЕДО - МАДРИД – ФОНТЕНБЛО БРАУНШВЕЙГ
16.05 – 29.05.2020.
14 дней / Все ночи в гостиницах (5 дней у океана)
Стоимость путешествия: € 740.
1 день. 16.05. «Навстречу новым приключениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Легницы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 17.05. «Романтическая франконская Швейцария...»
Завтрак*. Время в пути через Польшу и Германию. В середине дня посетим очаровательный
маленький городок Франконской Швейцарии Лауф-ан-дер-Пегниц. На берегу реки Пегниц
сохранились остатки крепостной стены, построенной в 14 в. Чтобы попасть на рыночную площадь
нам надо пройти по узкому подвесному мосту через глубокий ров, наполненный водой. Давайте
попробуем сделать первый шаг по брусчатой мостовой и пройдем в самое сердце Лауфа через
городские ворота Херсбруккер-Тор. Время в пути. Ночь в гостинице 2* у немецко-французской
границы, в окрестностях Мюлуза. Прибытие в гостиницу.
3 день. 18.05. «Яркая жемчужина Прованса Авиньон...»
Завтрак*. Прованс. Авиньон - город великой истории, где 68 лет находился престол Римских Пап,
именно для них был построен самый большой в Европе средневековый дворец. Город славится
прекрасными ресторанами, где можно насладиться высокой кухней и изысканными винами.
Пешеходная прогулка по красивейшему городу Лауры и Петрарки: Папский дворец и парк, мост
Сен-Бенезет, площадь часов, Ратуша, старинная улица Красильщиков. Ночь в гостинице 2* в
окрестностях Тулузы. Прибытие в гостиницу.
4 день. 19.09. «Зажигательные ритмы Испании и шарм океана...»
Завтрак*. Время в пути. Сан Себастьян – изысканный курорт - яркая жемчужина Бискайского
залива Атлантического океана. Время в пути. Ночь в гостинице у испано-португальской границы, в
окрестностях города Шавиш. Прибытие в гостиницу.
5 день. 20.09. «Порту и Авейру– карусель современности и исторического шарма...»
Завтрак*. Время в пути. ¡Hola, Португалия, страна солнца и портвейна! Порту – второй по
величине город Португалии, получивший свое название благодаря известному портвейну и всей
стране – Португалии. Отличный вид на панораму города с противоположного берега реки Дору,
куда можно попасть через Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый по проекту Гюстава Эйфеля,
но настоящий дух Старого города можно почувствовать, прогуливаясь по улочкам Порту. В 2001
году, когда Порту был выбран культурной столицей Европы, ее девизом был – «Мост будущего».
Свободное время в городе или обзорная экскурсия с местным гидом (за дополнительную плату 15
€). После экскурсии предлагаем прогулку на кораблике по реке Дору. Дегустация портвейна с
возможностью покупки.
Время в пути. Прибытие в Авейру- «Португальскую Венецию». Этот небольшой город бы когда-то
большим портом с богатой историей. Город стал богатым, благодаря добыче соли и ловле
трески. Советуем попробовать местное блюдо Ovos moles, произносится как «овуш молш», похожее
на пельмени из рисовой муки со сладким вареным желтком внутри. Время в пути. Ночь в
гостинице 2* в окрестностях города Назаре. Прибытие в гостиницу.
6 день. 21.05. «Обидуш - город вишневого ликера, Мыс Рока и Синтра...»
Завтрак*. Свободное время. Предлагаем выездную экскурсию в Обидуш, Синтру и Мыс Рока (за
дополнительную плату 45 €). . Остановка в престижном курорте Кашкай, где отдыхают
аристократы всего мира: эвкалиптовые рощи, роскошные виллы, лучшие пляжи и современные

гостиницы. Проедем также через Эсториал.
Мыс Рока – самая западная точка Европы. Расположена в 40 км к западу от территории
Национального парка Лиссабона. Уникальная скала, высотой 140 метров над Атлантическим
океаном. На скале находится маяк, почтовое отделение, ресторан и сувенирный магазинчик.
Дальше наш путь лежит в летнюю резиденцию португальских королей - Синтру. Королевских особ
привлекал чистый воздух со стороны океана и соснового леса, а также уникальное
месторасположение Синтры, защищенной от ветров горой Синтра.
Недалеко от исторического центра Синтры расположен дворцово-парковый комплекс Кинта да
Регалейра, на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и
парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами.
Направляемся в Обидуш, необыкновенно красивый город – крепость, подарок короля своей
невесте. Город цветов и вишневого ликера. У Вас будет возможность попробовать ликер в
шоколадном стаканчике. Это один из старинных городов Португалии, один из самых посещаемых
объектов туристами. Прогулка по городу. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в
окрестностях Назаре.
7 день. 22.05. «Шарм океана, Великолепие святых мест- Коимбра, Фатима...»
Завтрак*. День, чтобы наслаждаться океаном, солнцем и мороженым. Океан сказочный и
нежный… Он восторгает, манит, возбуждает, дает возможность забыть о повседневных делах и
дарит Вам свое чудо. .....Приятного отдыха!
После обеда предлагаем экскурсию (за дополнительную плату 30 €) в Коимбру и Фатиму.
Коимбра – бывшая столица Португалии, славится одним из старейших университетов мира.
Прогулка по средневековому центру с осмотром Кафедрального собора XII века.
Фатима – крупнейшая святыня Португалии, для христианских паломников так же важна, как и
Лурд Франции. Святилище Богоматери Фатимы построено в стиле необарокко из белого
известняка. В нишах стоят статую святых, 65-метровый шпиль базилики возвышается над
эспланадой, превышающей в два раза площадь Святого Петра в Риме. Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице 3* в окрестностях Пениши.
8 день. 23.05. Завтрак*. День посвящен отдыху у океана. Ночь в гостинице2* в окрестностях
Назаре.
9 день. 24.05. «Лиссабон - сердце Португалии, полуостров Пениш, курорты Кашкай и
Эсториал...»
Завтрак*. Свободное время. Предлагаем выездную экскурсию в Лиссабон и на полуостров Пениш
(за дополнительную плату 45 €). Направляемся на полуостров Пениш. Пениш - круглый скалистый
полуостров с живописным портовым городом. «Столица ветров» - так называют это место
местные жители. Ветра и волны создали из скал замки и башни причудливой формы. Это место
можно назвать Великой Австралийской океанской дорогой в миниатюре (Great Ocean Rood).
Направляемся в столицу Португалии - Лиссабон. Уникальная архитектура Лиссабона, где
объединяются колониальный стиль, средневековье, готика, барокко и современный дизайн. Узкие
улочки старого квартала Алфама, красные крыши, голуби, звуки шагов, церкви, звенящие почти
прямо под ухом...Не зря Вим Вендерс посвятил этому городу фильм “Лиссабонская история”. В
Лиссабоне Вас не покидает чувство будто Вы находитесь в своеобразном кино. Это город
бесконечных нюансов и таинственности, одна история продолжает предыдущую и никогда
полностью не заканчивается. Знакомство с городом. Обзорная экскурсия с местным гидом.
Свободное время. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Назаре.
10 день. 25.05. «Горы Серра де Самеда и яркая жемчужина Испании Толедо...»
Завтрак*. Время в пути. По Национальному парку реки Тахо отправляемся в сторону Испании.
Пересекаем горы Серра де Самеда и прибываем в Испанию. Прогулка по Толедо. Толедо – яркая
жемчужина в долине реки Тахо. Знакомство с достопримечательностями древности – замки, музеи,
церкви, синагога, монастыри, городские ворота и уникальный собор. Время в пути. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Мадрида. Прибытие в гостиницу.
11 день. 26.05. «Бронзовый медведь и земляничное дерево Мадрида...»
Завтрак*. Едем в в Мадрид! Предлагаем обзорную экскурсию с местным гидом (за дополнительную
плату 20 €). Столица Испании – восхитительная, веселая и непринужденно воздушная, о чем
говорит символ города – бронзовый медведь и земляничное дерево. Этот город непременно
остается в сердце каждого туриста. Старый город с узкими улицами, солнечно желтыми домами,
великолепными арками, привлекательными фресками и стильными кафе. Вокзал Аточа, Площадь

Пуэрта-дель-Соль, Парламент, бизнес район, улица Гран-Виа. Время в пути. Ночь в гостинице 2*
на территории Франции, в окрестностях Бордо. Прибытие в гостиницу.
12 день. 27.05. «Фонтенбло – замок Наполеона Бонапарта...»
Завтрак*. Время в пути. Фонтенбло. Осмотр замка – третьего по значению во Франции,
королевской резиденции. Богатый интерьер, меблированная часовня, галерея Франциска I с
фресками, чудесная бальная зала, огромный камин, поддерживаемый двумя атлантами, королевские
спальни. Прогуляйтесь по настоящей жемчужине Франции – Фонтенбло! Время в пути. Ночь в
гостинице 2* в окрестностях города Валансьен. Прибытие в гостиницу.
13 день. 28.05. «Средневековый городок...»
Завтрак*. Германия. Остановка в Брауншвейге. Прогуливаясь по средневековым улочкам, Вы
поразитесь обилию старинных зданий. Вы увидите важнейшие достопримечательности
Брауншвейга - Кафедральный собор, старую Ратушу, многие из сохранившихся фахверковых домов.
Время в пути. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
14 день. 29.05. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...!»
Завтрак. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия, Остальная сумма за 20 дней до
начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 285
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 185
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 12.60 € (от 65 до 69 лет 25.20 €; от 70 до 75 лет 37.80 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Обидуш- город вишневого ликера, Мыс Рока и Синтра» 45 €; выездная
экскурсия в Коимбру, Фатиму 30 €; выездная экскурсия «Лиссабон - сердце Португалии, полуостров
Пениш» 45 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 120 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 105 €, детям до 14 лет
95 €.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы. Входные билеты не включены в стоимость
выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Порту 15 €; Кораблик в Порту 15 €; Экскурсия в Мадриде 20 €; пожертвования в
соборах; дегустация портвейна 17 €; ужин под музыку фаду 50 €; Кинта да Регалейра 8 €; наушники
в Португалии и Испаснии 15 €; замок Фонтенбло 16 €; городской налог. Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.

• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

