Путешествие по Португалии на автомобиле

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 4 320 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
13 дней / 12 ночей
Относительно небольшая Португалия удивит вас своим разнообразием. Вас ждут океан и горы, реки и холмы,
равнины и озера, интересные города, старинные замки, затерянные деревни, треккинг, велотур, каньонинг,
каноинг, лошади и многое другое. Палитру впечатлений дополнит разнообразие ночевок: комфортабельные
современные отели, кемпинг в горах, отель-замок, гостевые дома, глампинг у реки под бесконечным звездным
небом.
Большая часть маршрута предполагает самостоятельное вождение автомобиля в сопровождении машины
гидов. Такой формат путешествия усиливает дух приключений, дает возможность проехать по самым
интересным и живописным дорогам, слушать любимую музыку и проводить больше времени в кругу самых
близких.

План путешествия
День 1

Прилет в Лиссабон. Отдых в курортном городке на побережье.
Встреча в аэропорту. Трансфер в Кашкайш. Знакомство с гидами.
Размещение в отеле. Свободное время.
Этот день вы проведете в уютном прибрежном городке Кашкайш,
ставшим элитным курортом страны еще в XIX веке. У вас будет
возможность совершить приятную прогулку по знаменитому
променаду Pared&#227;o, протянувшемуся вдоль береговой линии на
несколько километров. Не пропустите также старинный форт,
извилистые улочки исторического центра, бухты городских пляжей и
лучшие рыбные рестораны побережья.
Размещение: отель в Кашкайше.
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День 2

Мистическая Синтра и самая западная точка Евразии.
Утром на микроавтобусе мы отправимся к невысокому горному хребту,
покрытому пышным лесом и нередко окутанному туманом. На его
склонах затерялся городок Синтра, бывший любимой летней
резиденции португальских королей. Здесь сосредоточено большее
количество красивейших дворцов и парков, благодаря которым город
внесен в список ЮНЕСКО. Мы посетим королевский дворец-замок на
вершине горы удивительный философский парк поместья Кинта да
Регалейра с загадочными скульптурами, туннелями, гротами и
перевернутой башней-колодцем. Затем отправимся туда, где хребет
Синтры вдается в океан высоким скалистым мысом. Это знаменитый
мыс Рока — самая западная точка Евразии. Дорога в Кашкайш будет
лежать вдоль живописного побережья и через знаменитый пляж
кайт-серферов Гиншу. Здесь можно взять урок кайт-серфинга или
серфинга (от 25 евро) при наличии погодных условий и слегка
сокращенной культурной программе.
Размещение: отель в Кашкайше.

День 3

Средневековый городок, замок Тамплиеров, сталактитовая пещера,
океан.
Получение машин для самостоятельного вождения. Выдвигаемся в
северном направлении через западные провинции. В этот день мы
заедем в средневековый городок Обидуш, после него отправимся в
замок окутанного легендами ордена Тамплиеров, а затем в природном
парке района Алвадуш побываем в одной из его самых красивых
сталактитовых пещер.
Это день разнообразных пейзажей и дорог: скоростная автострада,
извилистые деревенские дороги, живописные долины, сосновый лес и
в завершении снова океан в местечке Сан-Педру-де-Моел.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 3 ч,
максимальный интервал 1 час. Размещение: отель в
Сан-Педро-де-Моел.

День 4

Велотур вдоль побережья, рыбацкий городок Назаре, вечерний Порту.
Утром от отеля отправляемся в велотур вдоль побережья - 23 км.
Большая часть пути лежит через сосновый лес, то приближаясь, то
слегка удаляясь от береговой линии. Этот лес считается одним из
старейших государственных лесов в мире, который начал
засаживаться с 1300 года для защиты от песчаных дюн и поставок
древесины для судостроения. Именно из сосен этого леса когда-то
строили каравеллы для великих географических открытий.
Веломаршрут приведет в верхний квартал рыбацкого городка Назаре,
знаменитого своим средневековым чудом и мировым рекордом по
серфингу. Здесь же открывается захватывающий вид на окрестности.
Возвращаясь к отелю на микроавтобусе, у нас будет возможность
заехать в городок Алкобаса, чтобы заглянуть в бывший королевский
монастырь и попробовать местные сладости.
У отеля снова садимся за руль и направляемся в Порту. Размещение
в городском отеле.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 2 ч.
Размещение: отель в Порту.
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День 5

Харизматичный Порту и его изюминки.
Весь этот день посвящается городу Порту, так называемой северной
столице, давшей имя Португалии и портвейну. Пешеходная экскурсия
по историческому центру, внесенному в список ЮНЕСКО. Посещение
винных погребов портвейна в Вила-Нова-де-Гая. Речная прогулка «6
мостов» на традиционной лодке. Свободное время для
самостоятельных прогулок.
Размещение: отель в Порту.

День 6

Каньонинг в Национальном парке, захватывающие дух пейзажи,
ночевка в палатках.
Утром снова садимся за руль и покидаем Порту. Путь лежит на север
в гористую местность одного из самых красивых национальных парков
Европы - Пенеда Жереш. Знакомство с парком начнется с каньонинга
по руслу горной реки через множество каскадов и лагун с кристально
чистой водой. Это будет одно из ярчайших развлечений. Интересный
маршрут, высокопрофессиональная команда, лучшее снаряжение. Это
также день интересных дорог и красивейших горных пейзажей.
Размещение в кемпинге, ночевка в палатках.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 2,5 ч.
Размещение: кемпинг в национальном парке Жереш.

День 7

Треккинг по горной местности Национального парка с пикником. 12 км.
Большие гранитные валуны, стада диких лошадей, проход через
расщелину, захватывающие виды на горы и долину. После треккинга
переезд в городок Амареш. Размещение в колоритном отеле-замке,
бывшем монастыре XII века.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 1 ч.
Размещение: исторический отель в Амареш.

День 8

Колыбель Португалии, серпантины долины Дору.
В этот день мы сначала заедем в городок Гимарайнш, считающийся
колыбелью Португалии, а затем отправимся в один из красивых
винных регионов мира, знаменитую Долину Дору. Ее высокие
сланцевые холмы изрезаны ступенчатыми террасами виноградников,
создавая неповторимый ландшафт, ставший объектом всемирного
наследия ЮНЕСКО. Обед на винодельческой кинте (португ.
"усадьба"). Покинув долину, мы направимся в район исторических
деревень недалеко от границы с Испанией. Это были оживленные
средневековые города до поры, когда жизнь переместилась ближе к
океану, остановив их развитие. В одной из таких деревень мы
разместимся в уютном гостевом доме.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 4 ч,
максимальный интервал 1,5 ч.
Размещение: гостевой дом в Мариалве.

День 9

Переезд из Бейры и Алентежу, исторические деревни.
В этот день предстоит преодолеть самый большой дневной
километраж — около 400 км, преимущественно по скоростной
автостраде. Движемся в южном направлении через восточные
провинции. В провинции Бейра мы заедем в необычную историческую
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деревушку Монсанту, которая расположилась на склоне горы среди
огромных гранитных валунов, буквально «врастающих» в дома.
Продолжив путь, мы вскоре окажемся на равнинах обширной
провинции Алентежу. Конечным пунктом будет маленький
белоснежный город-крепость Монсараж. Он расположен на высоком
холме, откуда открываются захватывающие дух виды на окрестности и
озеро Алкева, крупнейшее искусственное озеро Европы, входящее в
число лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Размещение
в гостевом доме внутри крепостных стен.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 5,5 ч,
максимальный интервал 2,5 ч.
Размещение: гостевой дом в Монсараж.

День 10

Полет на воздушном шаре, Эвора, речной каноинг, барбекю, глампинг.
Рано на рассвете желающие смогут совершить полет на воздушном
шаре над лугами, городом-крепостью и озером Алкева. Затем
отправляемся в древний город Эвора. Он был основан еще
римлянами, а в эпоху великих географических открытий был вторым
по важности городом страны после Лиссабона и сохранил уникальную
архитектуру тех времен. После прогулки по городу снова ждет отдых
на лоне природы. В сельской местности среди холмов Алентежу
приятным открытием будет уютный кемпинг на берегу небольшой
речки. Здесь же каноинг по руслу реки. Ужин барбекю под открытым
небом. Ночевка в комфортных палатках «глампинг».
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 2 ч,
максимальный интервал 1ч.
Размещение: глампинг в Алентежу.

День 11

Сосны, песчаные дюны, океан, прогулка на лошадях.
Завтрак в кемпинге. Переезд к побережью Компорты. Сосны, рисовые
поля, нетронутые песчаные пляжи протяженностью в десятки
километров. Прогулка верхом на лошадях по песчаным дюнам и вдоль
океана (опыт не требуется). Свободное время, отдых на пляже.
Переезд в Лиссабон. Сдача машин. Размещение в отеле в Лиссабоне.
Самостоятельное вождение: общее время в пути около 3 ч,
максимальный интервал 2 ч.
Размещение: отель в Лиссабоне.

День 12

Колоритный Лиссабон и его ночная жизнь.
Знакомство с колоритным и многогранным Лиссабоном, одной из
старейших столиц Европы. Переезды на микроавтобусе и пешеходные
прогулки с гидом, основные достопримечательности, главные
кварталы, смотровые площадки, дегустации, а также речной круиз на
парусной яхте, чтобы увидеть лучший ракурс знаменитой Белемской
башни и весь город в новой перспективе. Вечером прощальный ужин в
ресторане с живым исполнением Фаду в оживающем ночью квартале
Байру Алту.
Размещение: отель в Лиссабоне.
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День 13

Свободное время в Лиссабоне. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

В стоимость тура не входит
Виза
Авиаперелет (от 17000 рублей)
Обеды и ужины (кроме упомянутых как включенные)
Аренда автомобиля для самостоятельного вождения (от 600 евро за 9 дней)
Транспортные расходы арендованных автомобилей (платные дороги, топливо, парковки) - около 400 евро
Входные билеты в места посещений по программе
Урок серфинга или кайт-серфинга (от 25 евро)
Полет на воздушном шаре (от 180 евро)
Личные расходы

В стоимость тура входит
Двухместное размещение - 9 ночей в отелях 4* и гостевых домах
Двухместное размещение - 1 ночь в кемпинге в национальном парке (палатки, спальные принадлежности,
полотенца)
Двухместное размещение - 1 ночь в кемпинге в Алентежу (комфортные палатки «глампинг» с кроватями,
полотенца)
Питание: завтраки, 1 пикник на треккинге, 1 обед на винодельческой усадьбе, 1 ужин в кемпинге (барбекю)
Все упомянутые как включенные развлечения и активности: экскурсии с русским гидом, велотур, речная
прогулка в Порту, каньонинг, треккинг, каноинг, лошади, речная прогулка в Лиссабоне.
Трансферы по программе, а также микроавтобус с водителем на полный день во 2-й и 12-й дни
Машина сопровождения с двумя местными гидами (в т.ч. русскоязычный гид) по всему маршруту
Транспортные расходы, проживание и питание гидов
Радиосвязь между автомобилями
Страховка
Налоги

Необходимые документы
Для посещения Португалии необходима шенгенская виза

Дополнительная информация
Возможность заказать: ретро-трамвай, ретро-автомобили, полет на вертолете, кулинарный мастер-класс, яхта,
парусная регата, океаническая рыбалка и прочее. Если есть возможность, рекомендуем также включить
несколько запоминающихся отелей 5*.
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