Атлантическое Побережье Европы: Португалия и Испанская
Атлантика, Эксклюзивный тур.
7 сент-19 сент, 12 дней/11 ночей. Отели 3-4* в центре. Тур #3. $1480 + недорогой перелет
Travel agency Black Sea Travel, Brooklyn NY совместно с партнерами в Европе,
718-419-3712
Вылет из США в Лиссабон, 7 сент, четверг, прилет в Лиссабон до 11:30 утра 8 сент, пятница.
Отлет из Мадрида 19 сентября (возможны варианты с отлетом, по желанию туристов).
Португалия: Лиссабон и Белем, Лиссабонская Ривьера; Порто - северная столица/мосты
Эйфеля и портвейн, Синтра--дворцы португальских королей, Мыс Рока—самая западная
точка Европы, Замки Тамплиеров, и др.
Галисия—Сантьяго- де- Компостела, всемирно известный собор, 3-й в мире по значимости
путь паломников к мощам апостола Иакова. Виго—побережье океана, рыбная столица
Галисии
Астурия—столица Овьедо, начало эпохи Реконкисты и создания Великой Испанской
империи; Кантабрия—Сантандер, побережье Атлантического океана, пляжи.
Страна Басков: Бильбао (включая Гуггенхайм музей), Сан Себастьян: курортный город на
океанском побережье, гламурная столица, место проведения международных кинофестивалей.
Риоха: знаменитый винодельческий регион Испании, дегустации.
7 сент-- Отлет из США , четверг вечером.
1 день. пятница. Прилет в Лиссабон 8 сент до 11:30 утра. Отель – 3 ночи
Знакомство с Лиссабоном. Город был возведен на семи холмах. Устье реки Тежу подвигло
первых поселенцев этих мест на строительство города. Несмотря на то, что в 1755 году
Лиссабон был практически стерт с лица земли из-за ужасного землетрясения, ставшего
причиной двух цунами и мощнейших пожаров, исторический центр города имеет свой
уникальный облик.
Обзорная площадка. Центральный проспект Авенида да Либердаде,
по четко
Байша (Нижний город), оживленный торговый квартал, построенный
разработанному, «абсолютно геометрическому» плану с использованием уникальной
технологии после землетрясения 1755. Площадь Реставраторов, где высится гранитный
обелиск 1886 года. Площадь Россиу, где установлена величественная статуя короля Педро IV
и находится знаменитый Национальный театр Дона Мария II. Затем посещение площади
Коммерции и поездка по набережной – знакомство с Мостом 25 Апреля.
2 день. суббота
Район Лиссабона Белем, расположенный в устье реки Тежу, откуда когда-то выходили
знаменитые португальские каравеллы. Памятники Эпохи Великих Географических Открытий:
Белемская Башня (легкая и ажурная конструкция которой больше напоминает сказочный
замок, нежели оборонительное сооружение) и монастырь Жеронимуш (монастырь
иеронимитов), где покоятся останки Васко де Гама и короля Мануэля, давшего название
уникальному декоративному стилю «мануэлино». Памятник Первооткрывателям, каравеллу
украшенную 33 португальскими богатырями,возглавляет сам Генрих Мореплаватель. Перед
вами раскроется мраморная Карта Мира, рассказывая всю мировую историю XV-XVI
веков. Незабываемые впечатления оставит уникальный Музей Карет, созданный королевой
Амелией. Здесь стоят самые роскошные в мире экипажи, отделанные золотом, слоновой и
черепашьей костью. (6 Е *) .Знаметитый район Алфама, пешеходная прогулка и смотровая

площадка «Двери солнца» . Далее, современный Лиссабон: новый город, который был
построен к выставке «EXPO 98». Он впечатляет своим размахом: там высятся огромные
здания торговых и выставочных комплексов, деловых центров, фешенебельных отелей и
казино. Именно в этой части находится знаменитый и самый крупный в Европе Океанариум.
Возвращение в отель.
Вечером ужин со спектаклем Фаду (народные танцы и песни), на котором туристы услышат
настоящий городской романс Лиссабона – трепетный и нежный. (ок. 34 Е*- по желанию).
3 день. воскресенье
Город Синтра был выбран португальскими монархами в качестве своей летней резиденции. И
действительно, в этом горном местечке установился благоприятный для отдыха микроклимат,
поскольку горы надежно его защищают от резких ветров, а густая растительность, состоящая
преимущественно из эвкалиптов, кедров и пальм, обеспечивает чистый ароматизированный
воздух. Сказочный дворец Пена, возвышающийся на скале над Синтрой, был построен в
1854 году немецким принцем и португальским королем Фердинандом. В его причудливых
формах сочетаются стили Мануэлино (португальская разновидность ренессанса) и Ренессанс,
Готика и Мавританский стиль. (посещение и подьем на спецавтобусе, 18 Е*).
Около 14.00 обед в Синтровских горах с традиционным козленком из печи (ок. 23 Е*).
Мыс Кабу-дa-Рока – «Конец Земли», «Край Мира» или просто самая западная точка Европы.
Он возвышается на 140 м над уровнем Атлантического океана. Там расположен старинный
маяк 1772 года, который действует до сих пор. На мысе можно приобрести уникальный
сертификат о посещении Края Земли. Конечно, сейчас мы знаем, что Земля не является
плоскостью, но когда-то местные жители свято верили, что Мыс Кабу Дa Рока находится на
самом краю суши, за которой расстилался лишь бескрайний океан.
Кашкаиш и Эшторил – Лиссабонская Ривьера, где расположены роскошные виллы, и
фешенебельные отели. Отдыхающих привлекают золотистые песчаные пляжи, тенистые
эвкалиптовые рощи, и насыщенная ночная жизнь – казино, рестораны, клубы. Уникальный
микроклимат, теплый и солнечный летом и умеренный в остальное время, сделал
Португальскую Ривьеру излюбленным местом отдыха европейской элиты. В Кашкаише
проводила лето португальская королевская семья, а в Эшториле во время 2й мировой войны
скрывались титулованные европейские особы. Отель в Лиссабоне, 3я ночь
4 день Переезд Лиссабон – Томар - Порто.
Томар – Замок Тамплиеров и Монастырь ордена Христа (ЮНЕСКО). Здесь Вы почувствуюте
славу рыцарей тамплиеров и проникнитесь их духом и тайнами. Строительство начал в ХII
веке первый магистр ордена тамплиеров Гуалдин Паиш. На территории замка находится
самая первая постройка, круглая церковь Шарола, созданная по подобию Храма Гроба
Господня в Иерусалиме. Особое величие и внушительность замку придают семь крытых
галерей. (6 E*). Краткое знакомство с центром Томара.
Обед в Алкобасе (около 10Е *), вкусный цыпленок в горшочках.
Монастырь Алкобаса (ЮНЕСКО) – монастырь цистерианского аббатства.
В поперечном нефе базилики друг напротив друга упокоилась одна из самых трагичных и
романтичных королевских супружеских пар Инеш де Каштру и Педру I, которых часто
сравнивают с Ромео и Джульеттой. По завету Педру I их саркофаги расположили рядом,
чтобы «свидание состоялось сразу по воскрешении». Шедевр памятников надгробной
скульптуры. Большой Зал Королей украшен статуями португальских монархов картинами из
португальских изразцов «Азулежу» (XVIII век), показывающими зрителям сюжеты из богатой
истории монастыря. Переезд и вечер в Порто, отель 2 ночи.

День 5, 12 сентября, вторник
Порто имеет мировую известность. Многие наслышаны, что Порто – это родина портвейна и
город, давший имя всему государству. Однако немногие знают, что Северная столица
Португалии – это музей под открытым небом (ЮНЕСКО). Порто расположен недалеко от
места впадения реки Доуру в Атлантический океан.
Кафедральный Собор Се XII века и Епископский дворец, шедевр барочной архитектуры, арх.
Назони. Площадь Инфанта Энрикеша, дворец Биржи, памятник Генриху Мореплавателю.
Вокзал Сан Бенту, холл которого украшен уникальными огромными панно из изразцов
азулежу со сценами из истории Португалии. Площадь Свободы, памятник королю Дону
Педро IV. Знаменитая 75 м колокольня Клеригуш– один из символов Порто. Церковь Сан
Франсишку, равной которой по отделке позолоченной резьбой нет в Европе (3 Е*).
Посещение винных погребов, где выдерживается, «стареет» самое известное португальское
вино - портвейн, дегустация (бесплатно).
Знаменитая набережная Рибейра. От нее отчаливали каравеллы с мореплавателями,
открывшие человечеству Новые Земли. Мост Эйфеля (1877), построен еще до Эйфелевой
башни, мост Дон Луис I (1886), Теофил Сейрига, ученик Эйфеля, знаменитые мосты Порто
под которыми мы проплывем на кораблике (ок. 12.50 Е *).
Свободное время с 15:30. (шоппинг и др.) 2я ночь в Порто.
День 6. Утром в 8:30 отьезд из Порто в Виго. Испанская Атлантика.
Галисия - страна 1 000 рек! Весь север Испании называют Зеленой Испанией, так как он не
похож на остальную, выжженную солнцем территорию, которая лежит за Кантабрийским
хребтом. Но Галисия пожалуй, самый уникальный уголок. Реликтовые леса с 3-х метровыми
папоротниками и величественными секвойями. Камелии с огромными цветками. Мимозы, в
которых утопает зимой весь регион. Великолепные песчаные пляжи. Тысячи паломников,
идущих каждый день вот уже на протяжении 1300 лет со всех концов Европы к своей заветной
цели - Собору в Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи Святого Апостола Якова
(Сантьяго по испански). Знакомство с Галисией начнем с самого большого ее города Виго. Мы посетим порт, который считается самым главным в Испании по транспортировке
рыбы, где также останавливаются океанские круизные корабли. Пройдемся по узким улочкам
исторической части Виго. Вы узнаете об истории Галисии, связанной с кельтами, о борьбе
местных жителей с корсаром Дрейком, о знаменитой битве 1702 года в бухте Виго (Batalla de
Rande), которая произошла между англо-голландским войском и франко- испанским флотом.
Полюбуемся видом на залив и город со смотровой площадки Монте Кастро и обязательно
попробуем морские деликатесы, которыми так славится Галисия. Во время небольшого
переезда мы узнаем о культуре местного народа, который говорит на своем, галисийском,
языке, его традициях, кухне. Пешеходная экскурсия по Сантьяго-де-Компостела, третьего
после Рима и Иерусалима центра паломничества. Посещение самого знаменитого Собора
Испании. Желающие смогут войти в крипту, где хранятся мощи Апостола Иакова (Якова).
Площадь Обрадойро является сердцем Сантьяго-де-Компостела. Именно эта площадь стала
для сотен тысяч паломников местом, где оканчивается их путь в Сантьяго. Знак нулевого
километра всех «дорог Сантьяго» установлен прямо в центре площади. Величественные
здания, окружающие площадь, относятся к разным стилям и эпохам. Дворец Рахой –
истинный образец неоклассического стиля. Университет Сантьяго-де-Компостела, одно из
самых старых учебных заведений Европы (40 тыс. студентов со всего мира). Свободное
время. Отель в Ст. Компостела.
День 7. Путешествие по Астурии. Туристический брэнд Астурии: Астурия - природный рай!
В горах здесь спокойно бродят медведи, а пастухи вынуждены охранять свои стада от волчьих

стай. Вечнозеленые межгорные долины, остроконечные вершины Пиков Европы, причудливо
изрезанная береговая линия океана, практически девственная природа и история… Именно с
Астурии в далеком VIII веке зарождалась будущая Великая Испанская Империя. Здесь
состоялось первое победное сражение великой Реконкисты, которая продолжалась ещё 800
долгих и трудных лет.
Часть пути из Ст. Компостела в Овьедо мы проедем у самого побережья Атлантики. Прямо из
окна автобуса сможем любоваться маленькими не тронутыми временем деревушками,
песчаными пляжами, чудных форм скалами, эвкалиптовыми лесами, бескрайними зелеными
пастбищами. Сделаем остановку в типичном астурийском рыбацком поселке Кудиллеро. С
одной стороны его омывают воды Бискайского залива, с другой - бережно обнимают
невысокие горы, плавно спускающиеся к бухте. Здесь создается впечатление, что попадаешь в
амфитеатр, созданный из множества маленьких домиков, объединенных узкими тропамилабиринтами. Вы сможете полюбоваться архитектурой деревенской глубинки. Во время
прилива сможете увидеть, как морские волны плещутся о набережную, как отражаются в воде
выкрашенные краской дома рыбаков. Пройдетесь по улочкам, пропахшим жареной рыбой.
Обязательно сделаете фото в память об этом удивительном уголке Астурии. Обед *.
Пешеходная экскурсия по центру Овьедо, любимому городу Испании Вуди Аллена.
Вы узнаете историческую важность города в ходе Реконкисты, познакомитесь с современной
жизнью одного из красивейших городов севера Испании. Мы посетим главные площади с
типичными постройками и великолепными дворцами местной знати, увидим важные
культурные центры Астурии.
Во время экскурсии сделаем остановки у некоторых
скульптур, которые создают
неповторимый образ современного Овьедо. Этот город удивляет приезжих огромным
количеством городских скульптур. Большинство из них — это современные скульптуры на
самые разные темы, например, памятник торговкам, красоте женского тела и т. д.
В конце экскурсии попробуем астурийских сладостей и научимся правильно пить сидр *).
Желающие смогут посетить собор Святого Спасителя (San Salvador), XIV-XVI в.,
великолепный образец пламенеющей готики. (ок. 7 Е). В нем хранится одна из главных
реликвий христианского мира - Плат Господний (сударь, которым накрывали лицо Иисуса
после снятия с креста). В Святой Палате (Camara Santa) можно увидеть сокровища собора Крест Ангелов (Cruz de los Ángeles) и Крест Победы (Cruz de la Vitoria).
День 8. Путешествие по Кантабрии. Кантабрия - тихий туристический рай, круглый год
утопающий в изумрудной зелени лугов и полей, по которым пасутся тучные стада овечек и
местных пород коров, которыми так гордится местное население. Здесь вы не услышите
звуков испанской гитары и мелодий фламенко. Волынка - вот основной музыкальный
инструмент потомков древних кельтов, которые сумели сохранить свою культуру и традиции
через тысячи долгих лет истории. Здесь вам никто не предложит знаменитую испанскую
паэлью. Потому что морепродуктов здесь так много, что нет надобности разбавлять их рисом.
Лучше попробуйте знаменитую местную Марискаду - ассорти из морепродуктов. На пути из
Овьедо в Сантандер сделаем остановки в самых эмблематичных уголках Кантабрии.
Сантильяна-дель-Мар (ЮНЕСКО)- идиллическая деревушка с традиционной архитектурой
горных поселений Кантабрии. Одно из самых красивых селений Испании. Посещение
Сантильяны-дель-Мар - это настоящее погружение в средневековую сказку! Ведь ещё в начале
17 века в ней был издан указ, запрещающий новое строительство. Знакомство с Дворцами
эпохи Возрождения и с лучшим образцом гражданской готики на севере Испании - Дворцом
Веларде. Ну а главной достопримечательностью Сантильяны-дель-Мар является церковь
Экскурсия по
Святой Юлианы, построенная ещё в XI—XII веке в романском стиле.

Сантандеру - городу Прекрасной Эпохи (Belle Еpoque). Проспект Королевы Виктории,
набережная бухты Сантандер, которая входит в Клуб самых красивых бухт мира.

В 2014 году здесь прошла Мировая Олимпийская Регата. Королевский Дворец Ла Магдалена,
построенный для семьи Короля Испании Альфонсо XIII. Дворец расположен на небольшом
полуострове, с 3-х сторон омывается океаном. Посещение Королевского дворца (ок. 3 Е).
Потрясающие пейзажи. Набережная Эль-Сардинеро, откуда в Испании зародилась традиция
купания на водах. Пляжный час ! Переезд в Бильбао, Отель, 2 ночи.
День 9. Экскурсия в Belle Еpoque, Атлантическое побережье Страны Басков.
Неизведанная, магическая и очень загадочная Страна Басков, которая неохотно раскрывает
свои тайны для посторонних, но тем она интереснее и притягательнее для туристов. В чем
секрет успеха баскской кухни? В чем феномен экономического бума? Где кроются корни
никому не понятного, кроме местных жителей, баскского языка, и почему он является
древнейшим на земле? О местных традициях, увлечениях, характере и борьбе баскского
народа мы узнаем во время посещения городов Страны Басков.
Дизайнерский город – Бильбао, главный город Басконии.
Близость к Бискайскому заливу Атлантического океана позволила Бильбао развиваться как
важному порту, соединяющему центральные области Испании со многими морскими
странами. В настоящее время порт Бильбао считается самым большим на северном побережье
Испании. Развитие металлургии, рост промышленности и банков способствовали бурному
росту города.
Бильбао - это гран-Бильбао”, - так о своем городе говорят местные жители. И действительно,
это великий город. Он самый большой в Стране басков. В нем самое современное и чистое
метро Европы, самый большой грузовой порт Атлантического побережья, самый древний
подвесной мост в мире, самый современный Музей Искусств, самые гордые и открытые люди.
Строительство Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма стало точкой отсчета
для нового пути развития, привлекшего сюда выдающихся архитекторов и дизайнеров
современности, которые нашли в Бильбао площадку для реализации своих идей. Бильбао
имеет и свою историю, уходящую в далекое средневековье, историю борьбы местного народа
за свою землю и свою независимость.
Экскурсия по Старому центру Бильбао- это знакомство с его традициями, городскими
байками и праздниками, которые так любят баски! Мы посетим главную площадь города Пласа Нуэва - ставшую центром всех важных мероприятий и фиест. В исторической части
увидим церковь Святого Антония, готический кафедральный Собор Святого Иакова. Глубже
узнать быт и кулинарные традиции басков позволит посещение знаменитого рынка ЛаРибера, который внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой крытый продуктовый
рынок Европы. В современной части Бильбао мы проедем по главной артерии города Проспекту Гран Виа, и посмотрим на великолепные дворцы и здания постройки конца 19 начала 20 века: Дворец Депутатов, Дворец братьев Чаварри, отель Карлтон. Так же увидим
новые постройки известных испанских и зарубежных архитекторов, преобразивших облик
города и сделавших Бильбао образцом современной застройки.
Экскурсия по Гламурной столице Испании - городу Сан-Себастьян. Роскошный курорт,
место отдыха испанской королевской семьи и европейской знати. Дворец Курсааль - место
проведения знаменитого Международного кинофестиваля, архитектура отеля Марии
Кристины - истинного воплощения Прекрасной Эпохи, прогулка по узким улочкам Старого
центра и по знаменитой улице Наррика, по которой торжественным маршем входил ХосеНаполеон. Церковь Сан- Висенте, великолепный Собор стиля барокко посвященный Деве

Марии (2 евро). Набережная пляжа Ла- Конча, который входит в топ 10 самых красивых
городских пляжей мира. История моды купания на водах. Великолепное здание городской
Ратуши, в котором раньше находилось казино и за его столиками можно было повстречать
весь свет Прекрасной эпохи - Мориса Равеля, Мату Хари, Троцкого и других известных
личностей. Гид посоветует знаменитые пинчос-бары, которыми славится Сан-Себастьян и
которые являются одной из главных его достопримечательностей.
Для желающих--пляжный час на пляже Ла- Конча! 2й вечер в Бильбао.
День 10. Выезд из отеля. Внешний осмотр здания Музея современного искусства Соломона
Гуггенхайма, ставшего символом архитектуры 21 века. Творение Фрэнка Гери - это
безусловно шедевр. Футуристическое здание обшито металическими листами из титана и
похоже на огромный океанский лайнер, отражающий совершенно нереальный цвет в
зависимости от угла падающих солнечных лучей.
Желающие смогут ознакомится с
экспозицией музея, представленной в стиле поп арт. (ок.15 Е).
Путешествие в винный регион Риоха.
Риоха — это завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного
виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени и современной
архитектуры 21 века. Мировую славу Испании принесли ее замечательные вина. Самым
знаменитым из них является вино марки РИОХА. Визит в этот регион поможет узнать
процесс возделывания излюбленного напитка испанцев - от выращивания виноградных лоз до
хранения в специальных винных погребах.
Посещение винодельни (по желанию--экскурсия, дегустация, и плотный обед/ужин, х Евро).
Мечта, воплощенная в реальность. Так коротко можно назвать это хозяйство, которое
находится в самом сердце Риохи. На глубине до 20 метров вырыты практически вручную 2 км
узких катакомб. Они разбиты на улицы с множеством ячеек. Улицы соединены в площади.
Между ними есть небольшие отсеки, txocos, где можно перекусить с друзьями и отведать
вина. Экскурсия вызывает большой эмоциональный заряд и волну позитива. Здесь узнаешь
многие тонкости производства вина, учишься оценивать качество этого напитка. А главное –
понимаешь, на что способны простые человеческие руки, если ими движет чистое сердце.
После дегустации вин: типичный риоханский обед, который обязательно включает
сваренный с домашними колбасками картофель и ребрышки молоденького ягненка,
зажаренные на веточках виноградной лозы.
Посещение средневекового городка Лагуардия, который считается негласной столицей
баскской Риохи. Он находится на возвышенности, окружен крепостной стеной, и со
смотровой площадки мы полюбуемся незабываемыми природными пейзажами
виноградников на фоне величественных горных цепей Сьерры Кантабрии.
Лагуардия возник вокруг крепости, построенной в X веке для защиты королевства Наварры от
мавров и воинов Кастилии. Здесь прекрасно сохранились вымощенные камнем улочки с
особняками XVI- XVIII веков. Практически под каждым домом есть подвалы. Они входили в
сеть катакомб, связанных между собой, и служили для укрытия населения в случае опасности.
С 16 века, после соединения испанских земель под властью Католических Королей,
необходимость прятаться в катакомбы исчезла. Постоянная температура и влажность
позволили использовать их как винные погреба, по испански - бодеги. Вы сможете посетить
местные винотеки и приобрести их вина.
Отель в регионе Риоха, на природе, среди виноградников. Кафе-бар, терраса с видом на
сады отеля, бассейн. Желающие смогут насладиться отдыхом в СПА (* х Евро).
День 11. С восходом солнца продолжаем наслаждаться природой Риохи. Затем переезд в
Сеговию, (провинция Кастилия и Леон). Это небольшой старинный город в 90 км от Мадрида
в живописной горной местности.
Пешеходная экскурсия. Акведук Сеговии (список
Юнеско) – самый длинный римский акведук в Западной Европе. Часть его расположена на

одной из центральных площадей города Plaza de Azoguejo. Был построен в конце I века н.э в
эпоху императора Веспасиана. Акведук является одним из самых грандиозных римских
инженерных сооружений в Испании.
Он состоит из более чем 20 000 гранитных плит. Каменные монолиты идеально подогнаны
и уложены друг на друга без использования какого-либо цементирующего раствора.
Поразительно, но такое хрупкое с виду сооружение простояло 2 тысячи лет с минимальными
потерями. Разделен на 167 арок, в самой высокой точке достигает около 30 метров.
Алькасар это — дворец и крепость испанских королей, построен в ХII веке в раннем
готическом стиле. Расположен на скале, находящейся на месте слияния рек Эресма и
Кламорес, близ гор Гуадаррама. В средневековье замок был одной из самых неприступных
крепостей Испании. Мы осмотрим замок со смотровой площадки, откуда открывается
потрясающий вид на Алькасар.
В XV веке Алькасар Сеговии сыграл очень важную роль в воцарении Изабеллы I
Католической и дальнейшей истории Испании. Сразу после смерти короля Энрике IV,
Изабелла немедленно укрылась за стенами крепости и получив поддержку от городского
правительства немедленно короновалась в Алькасаре королевой Кастилии и Леона, а
впоследствии там же вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.
По окончании экскурсии возможен ужин, молочный поросенок из Сеговии (х Е).
Блюдо «поросенок из Сеговии» — это охраняемая марка, где под контролем весь процесс,
начиная от выращивания поросят, до их приготовления. Готовится в дровяной печи очень
долго, по особой технологии, около 3 часов. И важнейший этап здесь — формирование
золотой корочки. Она не только выглядит аппетитно, но и не дает вытекать мясному соку в
процессе готовки. Поэтому незабываемый вкус поросенка из Сеговии — это вкус
натурального свежего мяса. А для того, чтобы подчеркнуть, что мясо нежное и мягкое, в
старину его резали глиняной тарелкой. В некоторых ресторанах так делают до сих пор.
Переезд в отель неподалеку от аэропорта Мадрида. (по желанию можно улететь из
Мадрида позже на 1-2-3 дня, возможна мини группа).
День 12. 19 сент, вторник. Завтрак и трансфер в аэропорт. Прилет в США 19 сент.
В стоимость программы $1480/per person входит: групповые трансферы и экскурсии по
программе без входных билетов; сопровождающий гид по всему маршруту; проживание в
отелях 3--4* в центре городов в 2-х местных номерах со всеми удобствами и завтраком
(шведский стол). Доплата за проживание single $530. Discount for senior citizens for visiting
some museums.
Все посещения музеев, обеды, ужины - по желанию. В Испании и Португалии очень
рекомендуем использовать аудионаушники (2 Евро/день/рент).
*Чаевые водителю и гиду в стоимость не включены.
Перелет (недорогой) США- Лиссабон - Мадрид-США оплачивается дополнительно. Возможен
перелет из любых городов США и Канады. *В случае необходимости в программу могут
быть внесены некоторые изменения, не снижающие качества поездки и обслуживания.
Важно: группа формируется в Америке, без присоединения наших туристов к группам из
России.
Travel agency Black Sea Travel, Brooklyn NY.
Информация и резервирование АЛЕКСАНДР (718) 419-3712 10 АM – 10 PM; any day.
www.W360Travel.com

