ПОРТУГАЛИЯ
ИСПАНИЯ

21 мая - 31 мая 2020 г. 10 дн/10 н

дорогой Camino Portugues
(от Порту до Сантьяго-де-Компостела)

1день/ 21 мая
Прилет в Лиссабон
поздно вечером. Ночь
в пригороде
Лиссабона
2 день /22 мая
Монастырь Баталья напоминание об
испанопортугальском
противостоянии твердыня ордена
тамплиеров
монастырь Конвентуде-Кришту Томар Ночь в отеле городка
Назаре
3 день/23 мая
Рыбацкий городок,
где встречаются
волны и живет
Мадонна - Назаре Церковь Богоматери
Назаре, уникальная
статуя Девы Марии
маяк и форт
Архангела Михаила +
Коимбра первая
столица Португалии с
библиотекой
Жуанина,университетом 13 века,
романским храмом
святого апостола
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Иакова +
студенческое фаду.
Ночь в отеле города
Порту или пригороде
4 день/24 мая
(воскресенье)
Литургия в
православном храме
Порту + город
смотровые площадки
- кафедральный
собор - набережная
Доуру - храм
Седофейры. Ночь в
отеле города Порту
или пригороде.
5 день/25 мая
Амаранте - этот
красивый и уютный
городок появился на
берегах реки Тамеги
в 4 веке до нашей
эры. Живописные
балконы здесь
нависают над рекой,
а арочные мосты
соединят два
скалистых берега.
Церковь Святого
Гонсалу.
Историческое кафебар Гонсалу, где до
сих пор «пишет» свои
вирши знаменитый
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португальский поэтмистик (пять раз
номинировавшийся
на Нобелевскую
премию по
литературе)
Тейшера де
Паскуайш(1877-1952)
Гимарайенш - город,
где зародилась
португальская нация
- крепость 10 века монастырь в честь
Божией Матери
Оливковой - обед на
вершине горы в
природном парке,
среди гигантских
камней - старое и
новое святилище
святого Торквато ночь в отеле города
в Порту или
пригороде.
6 день/26 мая
Виана же Каштелу церковь святой
Луссии 20 век золотая филигрань Понто де Лимма город-крепость,
римский мост 1 века типичные старинные
португальские
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городки, лежащие в
наиболее тяжело
проходимой части
пути в Сантьяго-деКомпостела,
культура которых
тесно связана с
Путем. Ночь в отеле
города Сантьяго-деКомпостела или
пригороде.
7 день/27 мая
Порту - Сантьяго-деКомпостела, холм
радости - пеший 5-км
путь к собору- мощи
Святого Иакова,
прогулка по городу.
Ночь в Сантьяго
8 день/28 мая
Сантьяго-деКомпостелаФинистерре
переводится
с латыни как «край
земли», и это самая
западная точка
Испании. Дело в том,
что в Средневековье
люди верили, что
земля плоская и что
край её находится
здесь. Дальше безграничный океан.
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-Мушия. Ночь в
Сантьяго-деКомпостела
9 день/ 29 мая
Порту и его
сокровища + пляж
Мирамар, входящий в
10-ку самых
красивых в Европе +
часовня Господь на
камне портвейновые
погреба реки Доуру.
Ночь в отеле города
Порту или пригороде.
10 день/30 мая
Авейру Португальская
Венеция -прогулка по
городу на лодкемолисейра солеварняполосатые домики
Кошта Нова. Ночь в
отеле города в
Лиссабона или
пригороде
11день/31 мая
Отъезд в аэропорт.
Перелет в Москву.
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Стоимость
путешествия 1050
евро
В стоимость входит:
транспорт(автобус по
всему маршруту
путешествия),услуги
гида, проживание,
завтраки, обеды или
ужины.
В стоимость не
входит: авиаперелет,
страховка, входные
билеты в музеи,
храмы и
исторические места.
В программе
возможны
изменения.
Организаторы:
Ольга Столярова
+7916 816-09-32
(WhatsАрр,Viber)
Ирина Глазова
+7903 110-21-21
(WhatsАрр, Viber)
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