
                                                                                                                                                                                 

 ЭКСКУРСИИ ИЗ ЛИССАБОНА 

 

 
 

Лиссабонские таверны - 4 часа дегустаций 

Экскурсия пешая. Включает в себя посещение:  

• Музей пива – дегустация пива и рыбного крокета с плавленым овечьим сыром внутри 

• Manteigaria Silva  - дегустация пикантных сыров с Азорских островов с мармеладом и 
красным вином 

• Ginginha de Lisboa – дегустация вишневой настойки Жинжа 

• A Brasileira – первое кафе, которое начало продавать кофе в Европе. Дегустируем кофе с 
бразильским апельсиновым пудингом 

• Garrafeira Imperial – дегустация зеленого и розового вин с тапас с сардинами. 

Лиссабон богемный (4 часа) 

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.. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону (4 часа) 

В начале экскурсии знакомимся с центральным проспектом города - Авенида да Либердаде, 
который поистине является самым сердцем столицы, а также отражением моды, изящества и 
делового образа жизниПлощадь Руссиу - несомненно одна из самых красивых площадей 
города, его живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей, 
часто останавливающихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Праса де 
Комерсиу, величественная и таинственная, в свое время являлась главными морскими 
воротами Лиссабона. Первое кафе в городе, некогда обслуживающее посетителей при свете 
свечей и сохранившееся и работающее до наших дней, находится именно здесь! Вдоль самой 
длинной реки на Пиренейском полуострове, Тежу, добираемся до знаменитого висячего моста 
25 де Абрил. Соединяя север Лиссабона с его пригородными зонами, он входит в двадцатку 
самых длинных висячих мостов мира. Как раз отсюда хорошо виден монумент Кришту Рей, 
Царя Христа, открывающий нам свои объятия. Затем в районе Белем, расположенном в самом 
устье Тежу, откуда когда-то выходили знаменитые португальские каравеллы, узнаем 
памятники Эпохи Великих Географических Открытий :  Белемскую Башню (легкая и ажурная 
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конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели оборонительное 
сооружение) и монастырь 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. 

Лиссабонские лучшие смотровые площадки (4 часа) 

Сastelo Sao Jeorge, Principe Real, Cristo Rei.  
Наслаждаться Лиссабоном и его видами с его смотровых площадок –это истинное 
удовольствие!  
И мы предлагаем Вам подбор лучших перспектив и панорам на город! 
Наслаждаясь прекрасными видами, мы будем погружаться в историю города финикийцев, 
римлян и арабов, и история будет оживать для нас, а также мы познакомимся и с современным 
городом и его жителями. Почувствуем энергию Лиссабона и его ритм.  
С смотровой площадки Статуи Иисуса Христа нам откроется лучшая панорама на весь город, 
его историческую и современные части, на залив реки Тежу, и на бескрайние просторы 
Атлантики на горизонте.  
Смотровая площадка Эдуарда VII познакомит нас с тремя главными историческими районами 
города, а со смотровой площадки святого Петра мы увидим колыбель Лиссабона –старинный 
район Алфама. Крепость святого Георгия расположена на самом высоком холме города в самом 
сердце Лиссабона, знакомясь с её историей мы будем наслаждаться невероятной панорамой в 
360 (градусов), которая открывается с высоких крепостных стен. А смотровая площадка «Врата 
солнца» даст нам незабываемое впечатление, открывая вид на главный пантеон Португалии, 
старинный портовый район и жемчужину Лиссабона –монастырь св. Винсента. 
Город холмов и незабываемых панорам –никого не оставит равнодушным! 

Эшторил, Кашкайш, мыс Рока (4 часа) 

Отправление вдоль лиссабонской Ривьеры по романтической и живописной дороге через 
Эшторил и Кашкайш (одни из главных курортов Португалии) к самой западной точке Европы 
мысу Cabo da Roca! Затем посещение одного из самых красивых городов Португалии - Синтры, 
охраняемого ЮНЕСКО. Здесь находится и замок Пена. Являясь летней резиденцией 
королевских семей, Пена был реконструирован из маленького заброшенного монастыря 16 
века. Внутренние помещения и убранства сохранены в том же виде, в котором их оставили 
последние представители королевской семьи. Здесь же, в Синтре, посещаем старинную усадьбу 
Кинта да Ригалейра, загадочная история которой, необычная конструкция и туманный сад 
делают ее ауру почти мистической.  Посещение 1 замка – Ригалейра. По желанию остановки 
для дегустации вишневого ликера, портвейна и местных пирожных Queijadas de Sintra. 

Мафра, Келуш / Мафра, Эрисейра / Келуш, Эрисейра (4 часа) 

Дворцы XVIII века, созданные в эпоху Барокко и Рококо, словно вышли из сказки о Золушке. 
Люстры молочного стекла, золоченые стены обширных залов, зеркала и росписи. Самая 
большая в Европе коллекция свинцовой парковой скульптуры. Дворец Мафры – шедевр 
итальянского мраморного искусства. Два карильона и шесть органов: гигантское сооружение 
стало лебединой песней великой морской Империи. Посещение парков и замков. 

Лиссабон - музеи (4 часа) 

Экскурсия по 3 музеям Лиссабона (Музей старинного искусства, Фонд Гульбенкян, Музей 
карет) с квалифицированным гидом и с отведенным 1 часом на каждый музей. Входы не 
включены в цену, в некоторые дни вход бесплатный. 

• Музей Фонд Гульбенкян  
– созданный на основе коллекций миллионера Галуста Гульбенкяна, который в течении своей 
жизни собрал интереснейшие коллекции: 
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- Коллекция живописи порадует нас работами Рубенса, Рембрандта, Моне, Дега, Ренуара и 
многими другими выдающимися работами известных мастеров живописи.  
-не оставит нас равнодушной и обширная коллекция столового серебра последнего российского 
императора, включающая приборы от маленьких рюмок и десертных ложек до огромных 
супниц с двуглавым орлом, скипетром и державой. 
- средневековые иллюминированные рукописи 
-древнеегипетские и месопотамские памятники, античная керамика и нумизматика, предметы 
восточного, а также армянского искусства. 
И многие другие коллекции, фонд которых насчитывает более 6 тысяч предметов, делают 
музей Фонд Гульбенкян одним из самых богатых музеев Португалии! 

• Национальный музей старинного искусства -   
одно из наиболее значительных художественных собраний Португалии и Европы. Коллекция 
музея хранит более 2200 произведений живописи начиная с XIV века. Одной из жемчужин 
музея является известнейший триптих Иеронима Босха - «Искушение святого Антония» 
Помимо таких известных мастеров как Иероним Босх,  Ян Брейгель Младший, Герард Давид, 
Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран и др., посетителя так 
же не оставят равнодушными и коллекции искусства Африки и Дальнего Востока — 
свидетельства минувшего колониального господства, а так же богатые коллекции керамики и 
изделий из золота и серебра. 

• Национальный музей карет,  
коллекция которого считается одной из лучших в мире, является гордостью Лиссабона и всей 
Португалии. Помимо самого ценного экспоната коллекции –карета короля Испании Филипа II, 
на которой он приезжал в Португалию в 1619г, мы увидим с Вами кареты посла Португалии в 
Ватикане, кареты португальских монархов и знати. Фонд коллекции насчитывает многие 
десятки экспонатов представленные 17,18,19, и 20 столетиями.  Помимо самих карет мы увидим 
с Вами детские повозки, в которые запрягались пони, кабриолеты, паланкины, фаэтоны.   

Синтра и мыс Рока (5 часов) 

Отправление вдоль лиссабонской Ривьеры к самой западной точке Европы мысу Cabo da Roca! 
Затем посещение одного из самых красивых городов Португалии - Синтры, охраняемого 
ЮНЕСКО. Здесь находится и замок Пена. Являясь летней резиденцией королевских семей, 
Пена был реконструирован из маленького заброшенного монастыря 16 века. Внутренние 
помещения и убранства сохранены в том же виде, в котором их оставили последние 
представители королевской семьи. Здесь же, в Синтре, посещаем старинную усадьбу Кинта да 
Ригалейра, загадочная история которой, необычная конструкция и туманный сад делают ее 
ауру почти мистической. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону (8 часов) 

Утром подъем на крепость Castelo de St.Jorge, откуда открывается изумительный вид на 
Лиссабон, расположенный на 7 холмах, и реку Тежу. Затем знакомимся с центральным 
проспектом города - Авенида да Либердаде, который поистине является самым сердцем 
столицы, а также отражением моды, изящества и делового образа жизни. Затем в районе Белем, 
расположенном в самом устье Тежу, откуда когда-то выходили знаменитые португальские 
каравеллы, узнаем памятники Эпохи Великих Географических Открытий: Белемскую Башню 
(легкая и ажурная конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели 
оборонительное сооружение) и монастырь Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где 
покоятся останки Васко де Гама и короля Мануэля, давшего название уникальному 
декоративному стилю «мануэлино».  Посещение известной исторической кондитерской Pateis 
de Belem. Здесь же, в Белеме, возвышается современный монумент-памятник 
Первооткрывателям, прославляющий подвиги португальских мореплавателей. Площадь 
Руссиу - несомненно одна из самых красивых площадей города, его живая книга. Она помнит и 
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словно рассказывает нам историю королевских семей, часто останавливающихся здесь, чтобы 
насладиться спектаклем в городском театре. Праса де Комерсиу, величественная и 
таинственная, в свое время являлась главными морскими воротами Лиссабона. Первое кафе в 
городе, некогда обслуживающее посетителей при свете свечей и сохранившееся, и работающее 
до наших дней, находится именно здесь!  
Время для обеда в одном из многочисленных ресторанов Лиссабона (по индивидуальному 
выбору) и продолжение экскурсии в богемном центре города - 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. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону + Синтра и мыс Рока (8 часов) 

Отправление вдоль лиссабонской ривьеры по романтической и живописной дороге через 
Эшторил и Кашкайш (одни из главных курортов Португалии) к самой западной точке Европы 
мысу Cabo da Roca! Затем посещение одного из самых красивых городов Португалии - Синтры, 
охраняемого ЮНЕСКО. Здесь находится и замок Пена. Являясь летней резиденцией 
королевских семей, Пена был реконструирован из маленького заброшенного монастыря 16 
века. Внутренние помещения и убранства сохранены в том же виде, в котором их оставили 
последние представители королевской семьи. Здесь же, в Синтре, посещаем старинную усадьбу 
Кинта да Ригалейра, загадочная история которой, необычная конструкция и туманный сад 
делают ее ауру почти мистической. Зтем отправляемся в Лиссабон в район Белем, 
расположенный в самом устье Тежу, откуда когда-то выходили знаменитые португальские 
каравеллы, узнаем памятники Эпохи Великих Географических Открытий : Белемскую Башню 
(легкая и ажурная конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели 
оборонительное сооружение) и монастырь 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. 
Затем знакомимся с центральным проспектом города - Авенида да Либердаде, который 
поистине является самым сердцем столицы, а также отражением моды, изящества и делового 
образа жизниПлощадь Руссиу - несомненно одна из самых красивых площадей города, его 
живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей, часто 
останавливающихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Праса де 
Комерсиу, величественная и таинственная, в свое время являлась главными морскими 
воротами Лиссабона. 

Обзорная экскурсия по Лиссабону + Синтра и мыс Рока (8 часов) 

Отправление вдоль лиссабонской Ривьеры по романтической и живописной дороге через 
Эшторил и Кашкайш (одни из главных курортов Португалии) к самой западной точке Европы 
мысу Cabo da Roca! Затем посещение одного из самых красивых городов Португалии - Синтры, 
охраняемого ЮНЕСКО. Здесь находится и замок Пена. Являясь летней резиденцией 
королевских семей, Пена был реконструирован из маленького заброшенного монастыря 16 
века. Внутренние помещения и убранства сохранены в том же виде, в котором их оставили 
последние представители королевской семьи. Здесь же, в Синтре, посещаем старинную усадьбу 
Кинта да Ригалейра, загадочная история которой, необычная конструкция и туманный сад 
делают ее ауру почти мистической. Зтем отправляемся в Лиссабон в район Белем, 
расположенный в самом устье Тежу, откуда когда-то выходили знаменитые португальские 
каравеллы, узнаем памятники Эпохи Великих Географических Открытий : Белемскую Башню 
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(легкая и ажурная конструкция которой больше напоминает сказочный замок, нежели 
оборонительное сооружение) и монастырь 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. 
Затем знакомимся с центральным проспектом города - Авенида да Либердаде, который 
поистине является самым сердцем столицы, а также отражением моды, изящества и делового 
образа жизниПлощадь Руссиу - несомненно одна из самых красивых площадей города, его 
живая книга. Она помнит и словно рассказывает нам историю королевских семей, часто 
останавливающихся здесь, чтобы насладиться спектаклем в городском театре. Праса де 
Комерсиу, величественная и таинственная, в свое время являлась главными морскими 
воротами Лиссабона. 

Эшторил, Кашкайш, мыс Рока и Синтра (8 часов) 

Утро начнется с посещения эклектического Дворца Пена, как в сказке спрятанного в 
таинственном парке, вырастающего из гранитных глыб. Эта сказка в камне была построена в 
XIX веке королем Фердинандом на вершине Лунной Гряды — мистического и таинственного 
места, почитаемого еще римлянами. Древний городок СИНТРА, воспетый Байроном, 
неповторимый и сохраняющий свой старинный облик, погружающий нас в былые времена, 
известен своими уникальными Дворцово-парковыми ансамблями: вы почувствуете мистику 
этого места, познакомившись с усадьбой Кинта да Регалейра, хранящей тайну, которая 
запечатлена в камне. Мистический путь познания себя архитектор Луиджи Манини и хозяин 
Антониу Аугушту Карвальу Монтейру запечатлели в театральных декорация цветущего парка, 
где постепенно открываются нашему взору оригинальные беседки, ведущие нас по пути 
искателей тайного знания. Постепенно возвращаясь из прошлого, по дороге, окруженной 
старинными аристократическими усадьбами, и живописными деревеньками, вы отправитесь к 
мысу Рока, самой Западной точке Европейского континента, где «кончается Земля и 
начинается Море». Морское прошлое Португалии перекликается с настоящим — от мыса Рока 
путь лежит к современным курортам, знаменитый пляж Гиншу — мекка серфингистов и 
гурманов, которых здесь привлекают лучшие рыбные рестораны. Кашкайш - любимое место 
жительства финансовой элиты. Вы увидите Бока ду Инферну (Пасть Ада) — грот, созданный 
морскими волнами, Крепость, Марину и Бухту Кашкайша. Надолго запечатлятся в памяти 
морские пейзажи этого аристократического курортного городка. Эшторил — городок рядом с 
Кашкайшем — излюбленное место отдыха европейской элиты в начале 20-го века, 
известнейший термальный курорт, недавно возрожденный, также знаменит своей историей 
эпохи Второй Мировой Войны, где жили короли и дворянские семьи, спасясь от преследования 
фашистов. Город, в тайне передающий истории о шпионах, встечавшихся в гостинице Паласиу. 
Казино Эшторила также привлекает посетителей в этот уютный прибрежный городок.  
Остановка на обед на берегу океана или в Синтре. Посещение 2 дворцов (Пена и Ригалейра) и 
остановка для дегустаций вин и выпечки (по желанию). 

Замки Синтры (8 часов) 

Синтра - ее окрестности обладает уникальным микроклиматом, благодаря которому со времен 
арабского господства сюда приезжали на лето короли и знать . Для них, на протяжении шести 
столетий,  строились дворци и виллы , разбивались красивейшие парки и сады. Благодаря чему 
Синтра превратилась в истинную «жемчужину» Португалии. К вашему вниманию полный 
экскурсионный день посвящённый  загадочной, роскошной, средневековой Синтре! 
Королевский Дворец “Palacio da Pena”   построенный  на гребне горной гряды захватывает своим 
величием и необыкновением,  пестротой ярких красок и сказочностью. Это как экспонат из 
другого мира, что не удивительно –ведь его ни когда и не предполагали как нечто типичное, -
задумав как нечто особенное, легкое и сказочное “Palacio da Pena”   завораживает своей 
уникальной эклектикой , гармонией  и величием.  А вокруг дворца на склонах горы среди 
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многовековых деревьев  разбит прекрасный парк площадью 270 гектаров, с летними беседками 
, тайными тропами и укромными местами португальских монархов. 
Усадьба  «Quinta de Regaleira».  Построенная еще в 17 веке усадьба по праву снискала славу 
наитаинственнейшего места страны. Замечательный дом-дворец и таинственный сад  являются 
средоточением  эзотерики, античной мифологи и  восточной философии, оккультизма,  
масонства, и многих других вещей, которые до сих пор окутаны тайной неизвестного …  «Quinta 
de Regaleira» -это нечто особенное для любого путешественника,  и нет равнодушия к ней.  
Парк и дворец Монсерат «Parque e Palácio de Monserrate»  Не далеко от исторической Синтры 
расположен Парк Монсерат с роскошными  садами и дворцом –несравненный образец 
эклектического стиля 19 века.  Растительные и экзотические мотивы внутреннего убранства 
дворца находят гармоничное продолжение за пределами его стен. Вместе  с дворцом Пена, 
дворец Монсерат один из самых ярких примеров романтической  архитектуры в Португалии.  
Во многочисленных парках можно встретить виды растений со всего мира. Сады организованы 
по географическим зонам, соответственно происхождению растений , образуют красивые 
гармоничные ландшафты , с многочисленными прудами, прогулочными дорожками и 
укромными местечками. Сады парка Монсерат это и яркий контраст ,но вместе с этим  
тончайшая  гармония и баланс, созданные лучшими мастерами садово –паркового искусства. 
Королевский  дворец  «Palácio Nacional»  Наистарейший королевский дворец в Португалии, 
«сердце» Синтры, был построен еще в первой половине 14 столетия и во многом дошел до 
нашего времени с аутентичными интерьерами 15 и 16 столетий. Именно с строительством этого 
дворца Синтра начала ставать «жемчужиной» и главной летней резиденцией монархов. Дворец 
показывает быт и роскошь монархов королевства в эпоху позднего средневековья и раннего 
ренессанса. Любители и знатоки этих эпох не останутся равнодушными!   

Лиссабонские мосты, Christo Rei, Сетвбул, Азейтау + дегустация (8 часов) 

Вдоль самой длинной реки на Пиренейском полуострове, Тежу, добираемся до знаменитого 
висячего моста 25 апреля. Соединяя север Лиссабона с его пригородными зонами, он входит в 
двадцатку самых длинных висячих мостов мира. Мы поднимаемся на монумент Кришту Рей - 
Царя Христа, - отсюда открывается самый красивый вид на харизматичный Лиссабон. 
Мы переезжаем на южный берег Тежу и отправляемся в направлении Serra de Arrabida - 
уникальный природный заповедник, Azeitao - посещение винного погреба известного 
производителя вин и дегустация известного мускатного вина Muscatel de Setubal и сухих вин, 
также знакомство с процессами изготовления и росписи изразцов Азулежу.  При желании обед 
в Сетубале. Затем роезжаем через заповедную зону Серра Аррабида. И возврат в Лиссабон через 
известный 17 км мост Vasco de Gamma через футуристический район Лиссабона Парк Наций 

Мафра, Келуш, Эрисейра (7 часов) 

Дворцы XVIII века, созданные в эпоху Барокко и Рококо, словно вышли из сказки о Золушке. 
Люстры молочного стекла, золоченые стены обширных залов, зеркала и росписи. Самая 
большая в Европе коллекция свинцовой парковой скульптуры. Дворец Мафры – шедевр 
итальянского мраморного искусства. Два карильона и шесть органов: гигантское сооружение 
стало лебединой песней великой морской Империи. Посещение парков и замков. 

"По следам Тамплиеров" Синтра + Томар (8 часов)  

Вы отправитесь вдоль Океана, мимо самых старых аристократических курортов страны, 
Кашкайша и Эшторила, до сказочного города Синтры, средневековой королевской резиденции, 
ставшей излюбленным местом отдыха аристократии в XVIII в.  Здесь Вы познакомитесь с 
загадочным, «эзотерическим», дворцово-парковым ансамблем Кинты да Регалейра (нач XXв.), 
тайную символику которого тщетно пытаются расшифровать и по сей день. Построенная еще в 
17 веке усадьба по праву снискала славу наитаинственнейшего места страны. Замечательный 
дом-дворец и таинственный сад являются средоточением  эзотерики, античной мифологи и  
восточной философии, оккультизма,  масонства, и многих других вещей, которые до сих пор 
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окутаны тайной неизвестного …  «Quinta de Regaleira» -это нечто особенное для любого 
путешественника, и нет равнодушия к ней. 
Затем Вы отправитесь в древнюю резиденцию Темплиеров. «Если можно вообразить самый 
растамплиерский из замков- таков Томар» (У.Эко). В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров 
(XII) 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. 
- Старинная капелла Charola, XII столетия, построенная по подобию храма Гроба Господа в 
Иерусалиме. 
- Один из лучших примеров средневековой замково-фортификационной архитектуры. 
-  уникальное «мануэлино» (именно здесь находится его ex-libris-удивительное по красоте окно 
зала Капитула Монастыря). 
- Особенная история ордена Тамплиеров в Португалии. 
Всё это делает Монастырь Convento de Cristo поистине уникальным местом! 

Томар, Фатима, Обидуш (8 часов) 

В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров (XII) 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. Из Томара Вы переедете в Фатиму – город, ставший местом поклонения 
верующих после того, как в 1917г. трем пастушкам здесь явилась Богородица. В настоящее 
время Фатиму называют «алтарем Мира», куда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников 
из разных стран. 
Визит в средневековый город Обидуш. Обидуш - один из самых «сказочных» городов 
Португалии. Внутри городской стены, от главных ворот к замку, тянутся несколько торговых 
улочек с традиционными невысокими домами, увитыми розами и глицинией. За воротами 
замка устраивают рыцарские турниры, шоколадный фестиваль, а перед Рождеством строят 
настоящий город для Деда Мороза. При желании дегустация вишневой настойки Жинжа на ее 
родине в Обидуш. 

Гроты + Обидуш, Алкобаса, Назаре, Баталья (9 часов) 

Посещение монастырей Алкобаса — самого старого цистерианского аббатства на территории, 
где расположены гробницы самых знаменитых влюбленных Португалии-Педру и Инес, шедевр 
памятников надгробной скульптуры. Баталья- монастырь, построенный в честь победы в войне 
с Кастилией, в XIVв, поражает своим величием снаружи и воздушной легкостью каменных 
кружев изнутри.  Переезд в Назаре- когда-то маленькую рыбацкую деревушку, а в настоящее 
время-город, славящийся не только рыбной ловлей, но и своим замечательным пляжем, 
удивительной кухней и уникальными местными народными костюмами.   По жалению обед в 
типичном рыбном ресторане на берегу океана в Назаре. Визит в средневековый город Обидуш. 
Обидуш - один из самых «сказочных» городов Португалии. Внутри городской стены, от главных 
ворот к замку, тянутся несколько торговых улочек с традиционными невысокими домами, 
увитыми розами и глицинией. За воротами замка устраивают рыцарские турниры, 
шоколадный фестиваль, а перед Рождеством строят настоящий город для Деда Мороза. При 
желании дегустация вишневой настойки Жинжа на ее родине в Обидуш. 

Эвора, Азейтау,  Christo Rei + дегустация вин (8 часов) 

Экскурсия в провинцию Алентeжу (Эвора). Отправляясь из Лиссабона в южном направлении, 
Вы пересечете реку Тежу по вантовому мосту 25 Апреля, одному из символов Лиссабона. Эвора– 
город-музей, объявленный ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия. В неповторимом и 
удивительно гармоничном городском ансамбле старого города, расположившегося внутри 
средневековой городской стены, сложно выделить что-то «самое важное». Здесь важно все: и 
лабиринт извилистых, «арабских» улочек, и мощь и величие романского кафедрального 
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собора, громада которого возвышается над городом, мрачная атмосфера часовни, выложенной 
человеческими костями и черепами, при церкви Св. Франциска, стройная геометрия римского 
Храма... Выезд 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 (признан лучшим 
производителем мускатного вина в мире).    Возвращение в Лиссабон по 17-ти километровому 
мосту Васко де Гама. 

Томар, Фатима, Коимбра (11 часов)  

В Томаре Вы посетите замок Тамплиеров (XII) 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. Из Томара Вы переедете в Фатиму – город, ставший местом поклонения 
верующих после того, как в 1917г. трем пастушкам здесь явилась Богородица. В настоящее 
время Фатиму называют «алтарем Мира», куда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников 
из разных стран. Коимбра–очень уютный город, со своей особой, неповторимой студенческой 
атмосферой. Над городом возвышается здание самого старого Университета страны (бывший 
королевский Дворец), на территории которого расположена знаменитая барочная библиотека. 
Узенькие, змеящиеся по холму улочки выведут Вас 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, Алфонсу 
Генриха. 

Порту + Фатима (12 часов) 

Фатиму – город, ставший местом поклонения верующих после того, как в 1917г. трем пастушкам 
здесь явилась Богородица. В настоящее время Фатиму называют «алтарем Мира», куда 
ежегодно приезжают сотни тысяч паломников из разных стран 
Переезд в Порту займет 3 часа.  Пешеходная экскурсия по центральной части г.Порто, 
“северной столице» страны. Вы увидите «железнодорожный дворец» - вокзал Сао Бенту, 
украшенный панно из изразцов, самую высокую башню города- колокольню церкви  Клеригуш 
- эпохи барокко, кафедральный собор, от которого по средневековым улочками с  гранитными 
домами XIIв. спуститесь на набережную Доуро и (по желанию за доп плату 15 евро/чел) 
прокатитесь на кораблике под выдающимися мостами Эйфеля и Кардозу, посетите церковь Св. 
Франциска, равной которой   по отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посетите винные 
погреба, где выдерживается, «стареет» самое известное португальское вино-портвейн. 
Дегустация портвейна.   И возврат в Лиссабон. 

Ужин с романсами Фаду (19:30 - 22:30) 

Фаду, в общем смысле, это городской ностальгический, с толикой грусти, романс. Он прекрасно 
поможет глубоко разобраться во вкусах португальцев, их душе. Здесь доносят до людей грусть 
влюбленного сердца, его томление и страсть в сочетании с одинокой безответной любовью. С 
португальского буквального слова fatum — значит "судьба". Произведения Фаду чем-то схожи с 
русскими бардами или английскими менестрелями. Этот жанр официально признали только в 
самом начале девятнадцатого века, хоть и имеет очень древние объединенные направления. 
Точнее, соединяет три основных корня - арабские, греческие и романские. 
Фаду издавна признан португальским символом и очень ярко отличается от ближней Испании 
с более динамичными ритмами и разновидностями музыки. 

 

 

 

 


