
Португалия – Испания – Франция

Лейпциг - Дижон – Бискайский Залив - Биарриц – Коимбра – Фатима -
Лиссабон – Лиссабонская Ривьера –Кашкаиш - Синтра – Обидуш – Мыс
Рока – Порто – Дегустация Портвейна – Назаре – Сан-Себастьян – Кольмар –
круиз по романтичному Рейну

Дата выезда: 21.07.2019 (13 дней / все ночи в гостинице / 4 дня у океана)

1 день. Латвия – Литва – Польша.
Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с
Германией (в районе Вроцлава).

2 день. Польша – Германия – Саксония –Лейпциг – Франция – Эльзас – Мюлюз.
Зав трак. Лейпциг - самый большой город Саксонии в Германии. Он известен своим
университетом и ярмарками. Из-за многочисленных ярмарок, проводимых в Лейпциге каждый год,
город получил неофициальное название Messestadt (город ярмарок). По прибытию - пешеходная
экскурсия по историческому центру города: Бывший ж/д вокзал - это одно из самых роскошных
мест города, Церковь св. Фомы, Старая биржа в стиле барокко, служившее когда-то местом
собраний купечества Лейпцига, Новая ратуша, Церковь Св. Николая — самая большая и
одновременно самая древняя церковь Лейпцига. Свободное время для прогулок и покупок. Ночь в
гостинице в районе города Мюлюз.

3 день. Мюлюз - Бургундия – Дижон – Аквитания – пригород Бордо.
Завтрак. Знакомство с Дижоном - столицей Бургундии, одним из красивейших городов Франции. В
средние века город был столицей королевства, и его называли «жемчужиной в раковине холмов и
полей». Главная достопримечательность города - Средневековый центр, здесь мы увидим: древний
кафедральный собор, величественный герцогский дворец, изящные особняки 16-17 веков, собор
Нотр-Дам, где находится самая древняя во Франции статуя "Черной Богородицы". После
знакомства с городом, у Вас будет возможность продегустировать знаменитую дижонскую горчицу.
Ночь в гостинице в районе города Бордо.

4 день. Франция – Страна Басков – Биарриц – Испания – Валльядолид.
Завтрак. Переезд в Биарриц. Биарриц – французский курорт на море со знаменитыми пляжами
протяженность около 5 километров и шоколадными мастерами, а также достопримечательностями:
Скала девственницы, Морской музей, Маяк Биаррица и возможность искупаться в Бискайском
заливе. Ночь в гостинице в районе Испанского города Бургос или Валльядолид.

5 день. Валльядолид – Португалия – Коимбра – Фатима – район города Вимейро.
Завтрак. Португалия. Во второй половине дня экскурсия по Коимбре - бывшей столице
Португалии. Посещение одного из древнейших в Европе университетов, Кафедрального собора 12
века, осмотр могилы первого короля Португалии и исторического центра города, где все дышит
историей. Свободное время. Короткая остановка в Фатиме - одна из главных святынь
Христианского мира, место паломничества миллионов людей со всех уголков Земли. Переезд в
гостиницу на побережье Атлантики в районе города Вимейро.

6 день. Лиссабон – Кашкаиш – Синтра – мыс Рока.
Завтрак. Отдых у океана или выездная экскурсия Nr.1: "Лиссабон – Синтра – Мыс Рока" (за
доп. плату – 45 €).
Обзорная экскурсия по Лиссабону. Экскурсия начинается с посещения старейшего района Алфама,
откуда открывается панорамный вид на город и реку Тежу. Легенда и гордость
португальской истории – белокаменный монастырь Иеронимитов, где покоится величайший
национальный герой – Васко да Гама; символ города, Башня Белема – и бастион, приемная и
тюрьма в XVI веке. Живописные холмы старого Лиссабона с торжественной высоты Парка
Эдуарда VII. Сердце города – Авенида Либердаде и Байша. Фото-остановка на жемчужине



Лисабонской Ривьеры – Кашкаиш. Переезд в Синтру - место отдыха португальских монархов.
Великий Байрон воспел в своей песне Синтру, как первую красавицу Европу, не подвластную
времени. Посещение самой западной точки Европы мыса Рока и панорамная прогулка вдоль берега
океана. Возвращение в гостиницу на берегу океана.

7 день. Порто – круиз по реке Доуро – дегустация портвейна.
Завтрак. Отдых у океана или выездная экскурсия Nr.2: "Порто и дегустация вин Порто" (за доп.
плату – 50 €).
Экскурсия по г. Порто . Главные шедевры барокко севера Португалии: башня и церковь Клеригуш,
Церковь Св.Франциска, «облаченная в золотые ризы», украшенная самобытными творениями
местных золоторезчиков, среди которых славится «Древо Иессея», генеалогия Христа с
изображением двенадцати царей Израилевых. Кафедральный собор, прогулка по старейшему
району Пена Вентоза и находящейся в вечном движении Рибейре, где восходят над рекой стальные
мосты конструкции Эйфеля и его ученика, а в реке отражаются многочисленные вывески домов
портвейна. Продолжение экскурсии на кораблике по реке Доуро. Дегустация вин Порто, которая
поразит воображение искушенных. Возвращение в гостиницу на берегу океана.

8 день. Обидуш – средневековая ярмарка.
Завтрак. Отдых у океана и во второй половине дня выездная экскурсия Nr.3 (за доп. плату – 35
€).
Посетим город-музей под открытым небом Обидуш и поучаствуем в средневековой ярмарке,
которая проводиться всего лишь раз в год. Огромное количество людей съезжается со всего света,
наводняют городские улицы и заполняют пространство внутри и вне величественных стен
древнего замка. В дни ярмарки, палатки, некоторые из которых сами произведения искусства,
вырастают на городских площадях как грибы. Множество актеров одетых благородными рыцарями,
крестьянами, священниками и купцами, разыгрывают интереснейшие театрализованные
представления, воссоздавая дух средневековья. Но это ещё далеко не всё. На специальных
площадках проводятся рыцарские турниры, выставки и, даже, настоящий средневековый пир.
Возвращение в гостиницу на берегу океана.

9 день. Испания – Назаре – Бургос.
Завтрак. Покидаем Португалию и возвращаемся в королевство Испании. Прежде чем оставить
Португалию, посетим рыбацкую деревню Назаре, где у вас будет возможность подняться на
фуникулере и посмотреть на город с высоты птичьего полета, со смотровой площадки открывается
прекрасный вид на Атлантический океан. Ночь в гостинице в районе города Бургос.

10 день. Бургос – Страна Басков - Сан-Себастьян – Франция – Клермонт-Феранд.
Завтрак. Транзит по Стране Басков. В этом регионе проживает древний народ баски, которые
бережно хранят свою самобытную культуру и традиции. Прогулка по Сан-Себастьяну, одному из
самых красивых городов Испании с удивительной бухтой в форме морской раковины, с
прекрасными пляжами и музеями. Город проведения престижного кинофестиваля до сих пор
является излюбленным местом отдыха взыскательных путешественников. Свободное время для
отдыха: можно искупаться в Бискайском заливе, а можно насладиться знаменитой кухней басков,
которая признана лучшей в Испании. Ночь в гостинице в районе Французского города Клермонт –
Феранд.

11 день. Клермонт-Феранд – Германия – Кольмар – Бреттен.
Зав трак. Кольмар (Colmar) — жемчужина Эльзаса и туристическая Мекка для всех
путешественников по региону. Не думайте, что если местные жители называют город Кольмар,
находящийся на северо-востоке Франции, настоящей жемчужиной в короне Эльзаса, то они хоть
сколько-нибудь кривят душой. В Кольмар едут полюбоваться очаровательными яркими
фахверковыми домишками, украшенными цветами, вкусно поесть и не в последнюю очередь —
отдать должное прекрасным здешним винам: город стоит прямо посередине знаменитого
Эльзасского винного пути. Романтики Кольмару добавляет квартал под названием «Petite Venise»
или Маленькая Венеция. Это — район в Кольмаре, бывший квартал огородников и рыбаков,
тянется вдоль реки Лаух. Эта река когда-то служила для них основным средством сообщения.



Название района не случайно — маленький город на воде называют «Северной Венецией». Ночь в
гостинице в районе города Бреттен.

12 день. Бреттен – Долина реки Рейн – Польша – Вроцлав.
Завтрак. Переезд в долину реки Рейн. Непередаваемые впечатления остаются после путешествия на
теплоходе, по воспетой многими романтиками, рейнской долине. Здесь среди многочисленных
виноградников разбросаны милые городки кое-где с укреплёнными стенами, башнями и воротами,
старинными церквушками; деревеньки виноделов с многочисленными винными погребками.
Теплоход проходит через маленькие сказочные городки Линц, Ассманнхаузен, Рюдесхайм, мимо
знаменитой скалы Лореляй. Транзит по территории Германии. Ночь в гостинице в Польше в
Районе города Вроцлав.

13 день. Польша – Литва – Латвия.
Завтрак. В пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 670.00 (1 место в автобусе)
€ 865.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 270.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во
время транзита, чай, кофе), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Медицинские страхование - 8 € - (до 65 лет) / 16 € - (65+);
- выездная экскурсия Nr.1 Лиссабон – Синтра – Мыс Рока - 45 €;
- выездная экскурсия Nr.2 «Порто и дегустация вин Порто» – 50 €;
- выездная экскурсия Nr.3 средневековый фестиваль в Обидуше –35 €;

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;=
Стоимость при оплате в Риге = 115.00 €/ 100,00 € - детям до 13 лет (12,99)

- Аренда средневекового костюма в Обидуше – 7 €;
- Круиз на кораблике по Доуру – 12 €;
- Дегустация портвейна ( 3 вида ) - 8,50 €
- Морской музей (Биарриц) – 16 €;
- Маяк Биаррица – 2 €;
- Фуникулер в Назаре – 3 €;
- 1.5 часовой круиз по Рейну – 18.90 €;
- Наушники на все экскурсии в Португалии – 10 €;

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия



электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально
заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.

Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG ! ! !
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