
 

 

 

НАЧАЛО ТУРА 

 

ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ И САНТЬЯГО ДЕ 

КОМПОСТЕЛА ИЗ Мадрида 8 NEW 

Мадрид - Сантьяго де Компостела-Лиссабон- Порто – 

Коимбра – Фатима - Брага –Мафра-Жрисейра-Синтра- 

Лиссабонская Ривьера-Лиссабон 

 

Групповой 

тур 

В течение года по 

графику 

8 ДНЕЙ/ 7 

НОЧЕЙ 

1 день суббота 

Мадрид 

Прибытие  в Мадрид .Трансфер в  отель. Вечерняя пешеходная 

экскурсия по историческому центру. Ночлег.  

2 день 

воскресенье 

Мадрид и его 

сокровища 

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади Колумба и 

Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 

монументальная арена «Лас Вентас», храм Дебот, Сан-Франциско 

Гранде, вокзал Аточа. Свободное время.  Переезд  поездом  в  Сантьяго-

де-Компостела в вагонах туркласса. Размещение в отеле. Ночлег. 

3 день 

понедельник 

Сантьяго де 

Компостела- 

Брага - Порто 

Завтрак. Экскурсия по Сантьяго-де-Компостела – третьей по 

значимости святыне католического мира после Рима и Иерусалима. В 

прежние времена паломники с великим трудам преодолевали горы, 

долины, реки и прочие преграды ради молитвы у святыни. Главная 

достопримечательность – собор Святого Якова, построенный в форме 

креста. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд 

в Порто, по дороге -  посещение Браги. Ночлег   и ужин в Порто. 

4 день вторник 

Порто – Коимбра 

– Фатима 

Завтрак. Выезд из отеля и поездка в город Коимбра, славящийся 

старейшим университетом Европы, исторический центр города.  

Подземные богатства Португалии: пещера Копилка с монетами ( вхо д 

6 евро оплачивается на месте). Обед. Посещение городка Фатима: 

святого места для католиков всего мира, где трем детям-пастухам  

явилась Пресвятая Дева Мария.   Ночлег в отеле в Фатиме. 

5 день среда 

Монсанто-

Лиссабон 

Завтрак. Посещение городка Монсанто — одного из самых необычных 

городков в мире. Он узнается далеко за пределами Португалии по 

картинкам с необычными строениями, крепостью, построенной 

тамплиерами, и огромным гранитным валунам. Затем трансфер в отель 

в Лиссабон 

6 день четверг 

Лиссабон –Эвора 

и окрестности 

Завтрак .   Обзорная экскурсия по Лиссабону: проспект Независимости, 

площадь Реставраторов, которую торжественно украшает гранитный 

обелиск (1886 год), площадь Россиу, площадь Коммерции, на которой в 

XV-XVII веках находился дворец короля Мануэла. Осмотр монастыря 

Жеронимуш в Белене. Экскурсия в Эвору, чей архитектурный ансамбль 

находится под охраной  ЮНЕСКО. Участники экскурсии увидят 

церковь Санту Антониу XVI века, храм Дианы II века н.э..Экскурсия 

закончится проездом по вантовому мосту Васко де Гамма. Это самый 

длинный во всей Европе мост. Ночлег. 

7 день пятница 

Обидуш, Баталья, 

Томар-Мадрид 

Завтрак . Освобождение номеров. Экскурсия по очаровательным  

городкам Португалии: Обидуш: церковь Святой Марии, капелла Носа 

Сеньера ду Карму, Алкобаса: средневековое цистерианское аббатство.  

Баталья: усыпальница представителей Ависской королевской династии. 

Продолжение осмотра-визит в Томар, который принадлежал великому 

Ордену Тамплиеров. Ночлег. Самостоятельный переезд  ночным  

поездом  в  Мадрид в 22:30, в  спальных купе  на 4 человека.  Возможен 

вылет из Лиссбона за доплату. 

8 день  суббота 

Мадрид 
Прибытие в Мадрид в  08:40. Трансфер в  аэропорт. Конец тура. 



CТОИМОСТЬ: 
Отели 3*- 780  € 

 Отели 4*-850  €  

ВКЛЮЧАЕТ: 

6 ночлегов в отелях , 1 ночлег в поезде ( билеты туркласса в спальных 

вагонах),  1 обед и 1 ужин, 6 завтраков, транспорт и трансферы по 

программе, экскурсии , билет на поезд  Мадрид-Сантьяго де 

Компостела и Лиссабон-Мадрид ( туркласс) . Без входных билетов 

ВНИМАНИЕ 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 

проведения экскурсий и времени их начала,  

Возможно продолжение отдыха на побережьях и на островах  

 


