
НАЧАЛО ТУРА МАДРИД –ЛИССАБОН

На ночных поездах 

Минимум 2 человека

 Групповой 
тур

Круглый год по 
субботам 8 ДНЕЙ/

7 НОЧЕЙ

1 день
Мадрид

Встреча в аэропорту Мадрида. Групповой трансфер и размещение в отеле. Ночлег.

2 день
Мадрид и его

сокровища

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с  осмотром  площади Колумба и 
Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, фонтанов Сибелас и 
Нептуна,   здания корриды Лас  Вентас, храма Дебот, Сан Франциско Гранде. 
Свободное время. Ночлег.

3 день
Мадрид -
Лиссабон

Завтрак. Освобождение номеров до 10 утра. Свободное время для   покупок и 
дополнительных экскурсий. Ночной переезд поездом в Лиссабон (спальное купе на 
4 человека).

4 день
Лиссабон и

квартал Белен

Прибытие в Португалию. Трансфер  и размещение в отеле.   Пешеходная экскурсия
по району Белен , наполненному блеском роскошнейшей из империй начала XVI в.
Национальный Дворец Ажуда, место, где и сегодня проходят самые торжественные
президентские  банкеты.  Коллекция  старинных  шпалер,  саксонской  фарфоровой
мебели  и  люстр  XIX  века.  Монастырь  Иеронимитов-  неисчерпаемый  источник
загадок  и  символов  восходящего  Ренессанса.  Белемская  паштелария  -  самая
знаменитая  кондитерская  города,  где  по  уникальному  монастырскому  рецепту
выпекают  необычайно  вкусные  пирожные.  Национальный  Музей  Карет,
неоднократно поразивший мир, где ощущаешь дыхание истории. Ночлег.

5 день
Лиссабон и его

сокровища

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому городу:  подъемники и лифты 
лиссабонских холмов, старый трамвайчик, золоченная церковь Сан Роке, площадь 
Карму, Санта Жушта, площадь Камоэнса. Байша и Шиаду, Алфама., крепость 
Св.Георгия и Порташ ду сол, старый Кафедральный собор Сэ, Россиу, 
Рештаурадореш, Праса ду Кумерсиу. Желающие могут заказать посещение концерта
фадо (от 45 €). Ночлег.

6 день
Синтра и Кабо

де Рока

Завтрак. Обзорная экскурсия в Синтру, ближайшую окрестность Лиссабона с 
уникальными парками. Прогулка по красивейшему парку Регалейра, цветущему и 
полному философских загадок с лабиринтами, подземельями и водопадами. 
Посещение самой западной точки Европы - живописного места на вершине 
скалы, поросшей вечной тучной зеленью, где охватывает ощущение края света. 
Самое красивое в стране побережье, бушующие волны океана. Возвращение в 
Лиссабон. Свободное время. Ночлег.

7 день
Лиссабон-
Мадрид

Завтрак. Освобождение номеров до 10 утра. Свободное время для   покупок и 
дополнительных экскурсий. Ночной переезд поездом в Мадрид (спальное купе на 4 
человека). Возможно окончание тура и вылет из Лиссабона

8 день
Аэропорт

Прибытие в Мадрид. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

CТОИМОСТЬ 706€ – отели 3* , 790 €- отели 4*

ВКЛЮЧАЕТ:
7 ночлегов ( два в поезде) , 5 завтраков, групповые трансферы, экскурсии на 
русском языке,   билеты на ночной поезд  Мадрид-Лиссабон-Мадрид  в 
спальном купе на 4 человека.

ВНИМАНИЕ

Билеты на поезда выкупаются сразу же при поступлении заявки. При 
аннуляции тура штраф за сдачу билета составляет 30%
Доплата за купе на 2 человека + 30 € в одну сторону на чел
В сложные даты выставок и конгрессов возможно размещение в отеле
или пансионе 2*   вместо 3*.. 
Турпакет LIGHT ( 5 ночлегов, 5 завтраков,  2  трансфера  в 1 и  8  день, 
поезд  Мадрид-Лиссабон-Мадрид  , обзорная экскурия в Мадриде и 
пешеходная экскурсия по  Старому Лиссабону)  618 € – отель 3* или  720 €- 
отель 4*
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