С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 23 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Я

ПОРТУГАЛИ

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
14.09 Аэропорт - Лиссабон - прогулка по историческому
центру: мы увидим Церковь Святого Доминика,
Кафедральный собор, Церковь святого Антония
Падуанского, на месте дома, в котором он родился;
пообедаем и отправимся на набережную Тежу,потом
попробуем знаменитые пирожные «паштел де ната», и,
выйдя из кафе успеем восхититься освещением вечернего
Лиссабона -ночь в отеле Лиссабона (или пригорода)
15.09 Позавтракав, поедем в музей Гюльбекяна с
прекрасным собранием европейского, а также восточного
и античного искусства; нас ждет живописный городок
Синтра - Дворец Пена - Монастырь Алкобаса (история
большой любви) - закат на мысе Рока - ночь в отеле
Лиссабона (или пригорода)

16.09 Дворец Марфа - Эрисейра - обед на побережье Обидуш (полностью сохранившийся в средневековых
стенах древний город) - ночь в отеле городка Назаре
17.09 Назаре - чудотворная статуя Божией Матери
Назаретской (Черная Мадонна) - храм и часовня на месте
спасения рыцаря-крестоносца - обед и отдых на берегу
океана - ночь в отеле городка Назаре
18.09 Фатима (место явления Божией Матери трем
пастушкам в 1917 году, пророчества о России) - обед Коимбра: прогулка по городу - мини - концерт фаду Монастырь Святого Креста, где учился Святой Антоний
Падуанский - ночь в отеле города Порту
19.09 Молебен в русском православном храме города Порту
- прогулка по историческому центру - мощи святого
Пантелеимона и святых Апостолов - смотровые площадки
над рекой Доуру - кафедральный собор - ночь в отеле
города Порту
20.09 Поездка в долину реки Доуру, где выращивают
виноград для портвейна - Аморанте - виноградное
хозяйство и винодельня - обед - развалины дома Магеллана
- дворец Матеуш - ночь в отеле города Порту
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21.09 Гимарайнш - обед - святилище Бон Жезуш -прогулка
по городу - тысячелетний собор - посещение ризницы с
мощами древних святых - дороманский храм и мощи
святого Фруктуоза - ночь в отеле города Порту
22.09 Посещение действующего монастыря Кармелиток,
где изучают иконопись и пишут иконы. Общение с сестрами
- обед - винодельня зеленого вина с парком «Кинта
Авеледа» - современный и древний романский храмы
Седофейта - мощи свв. Мартина Брагского и Мартина
Думского - ночь в отеле города Порту
23.09 Порту - Бусаку (дворец последнего короля
Португалии и руины древнего монастыря Картмелитов,
ныне очень интересный музей, расположенные на вершине
горы, покрытой заповедным лесом)- замок тамплиеров
Томар (знаменитый стиль мануэлино) - Лиссабон - перелет
в Москву
Стоимость путешествия 1050 евро.
Длительность путешествия 10 дней/ 9 ночей.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное
обслуживание, проживание, 2-х разовое
питание(завтраки, обеды или ужины)
Не входит: авиаперелет (около 26 тыс.руб), входные
билеты и страховка
Организаторы:
8903 1102121 Ирина Глазова
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