
Поузады - это не просто пятизвездочные отели, 
отличающиеся особым сервисом и персональным 
подходом к каждому гостю. KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS приглашает вас перенестись во 
времени, по достоинству оценить авторский дизайн 
и удивительные интерьеры или ощутить себя в 
полной гармонии с природой и поддаться 
очарованию волшебных пейзажей Португалии. 
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1 День. Прилет в Лиссабон. трансфер и размещение в отеле Altis Avenida.
Обязательно посетите ресторан отеля - Restaurante Rossio, который 
расположен на крыше. Отсюда открывается изумительный вид на 
величественный центр города. Это, несомненно, одна из самых роскошных 
возможностей, которые предлагаются гостям, останавливающимся в Altis 
Avenida.
Здесь подаются блюда из впечатляющего порционного меню, в основе 
которого лежит португальский кухня XXI века. 

2 День. Лиссабон –   Куимбра – Меаляда – Буссаку –  Визеу
Завтрак в отеле. Выезд на север. 
Куимбра известна, главным образом, своим Университетом, под который в 
свое время португальский король Диниш отдал свой дворец, и уникальной 
библиотекой XVIII в, вошедшей в число самых красивых библиотек Мира.

Обед с  поросенком в Меальяде - "столице молочного поросенка", блюдо, 
которое попало в число 7 гастрономических чудес Португалии"  с 
игристым вином региона Байрада , затем проезжаем через Бусако 
(удивительный парк/лес, где в конце XIXв на месте монастыря кармелитов 
был построен королевский дворец) и отправляемся в Визеу-город, 
расположенный в провинции Бейра, активно развивался в Средние века и 
Эпоху Возрождения, один из любимых городов португальского короля 
Д.Дуарте, город, где   творил самый знаменитый португальский художник 
-Вашку Фернандеш...  

История основания Визеу связана с предками современных португальцев-
племенем лузитан. Здесь оставили свои следы и римляне, и вест-готы, и 
свевы, и арабы, но активно город начал развиваться в Средние века и 
Эпоху Возрождения, о чем свидетельствует уникальный городской 
ансамбль, дошедший до наших дней.  Размещение на поузаде Pousada de 
Viseu.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



3

3 День. Визеу – Ламегу – Гимараешь
Завтрак в Поузаде и переезд в Ламегу, город в провинции Доуро с древней и богатой историей. Вы пройдете по историческому центру 
города, увидите кафедральный собор, уникальную гранитную лестницу, отделанную панно из изразцов, ведущую  к храму Носса 
Сеньора душ Ремедиуш. Переезд в Регуа - «столицу портвейна». Именно здесь, в живописнейшем регионе долины реки Доуру, 
занесенной ЮНЕСКО в список Мирового Наследия, выращивают виноград, из которого производят портвейн, с процессом 
производства которого Вы обязательно познакомитесь, Дегустация вин в производстве Quinta da Pacheca и обед с сардинами гриль 
(самый сезон сардин) и кукурузным хлебом.
Затем вы посетите  Гимараеш, первую столицу Португальского королевства, город, где «родилась Португалия» и  средневековый 
ансамбль которого был признан ЮНЕСКО Памятником Мирового Наследия, пройдете мимо живописных традиционных жилых домов 
по гранитным мостовым старого города от замка к площади Св. Якова  и паломнической церкви Носса Сеньора да Оливейра,  
почувствуете дух  Средневековья. В 2012 году Гимараешь был объявлен  Культурной столицей Евпропы. Размещение в поузаде 
Pousada Sta Marinha .
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4 День. Сантьяго де Компостела 
Завтрак в Поузаде. Поездка на целый день в Галисию - один из 
живописнейших регионов Испании, в г. Сантьяго де 
Компостела. Удивительный город, с крытыми гранитными  
средневековыми улицами, выросший вокруг собора, 
возведенного после чудесного обнаружения останков 
апостола Якова, куда до сих пор идут паломники со всего 
Мира. Экскурсия и свободное время. Возврат в Португалию и 
размещение в поузаде Pousada Monte de Sta Luzia -  Viana de 
Castelo и ужин-гурмэ там же.

5 День. Вьяна ду Каштелу, Брага, Порту.
Завтрак в поузаде. Экскурсия на целый день в самую 
колоритную провинцию Португалии, «зеленое» Минью, 
северную часть страны.  У Вас будет возможность 
продегустировать знаменитое «зеленое» вино, производимое 
только в этом регионе.  Вьяна ду Каштело. Со смотровой 
площадки у храма Санта Лузия, напоминающего византийскую 
базилику, открывается захватывающая дух панорама 
бесконечных песчаных пляжей. «Принцесса на реке Лима»- так 
называют Виану. Основание города на берегу Океана, в устье 
реки Лима, было связано со строительством знаменитых 
португальских каравелл.
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Переезд в Брагу - город, когда-то соперничавший по значимости с испанским Сантьяго де Компостела. Здесь оставили следы 
многочисленные народы, прошедшие по Пиренейскому полуострову: кельты, римляне, свевы, вестготы, здесь можно встретить 
сооружения практически всех архитектурных стилей, и в особенности — португальского барокко. Одним из самых выдающихся  
сооружений этого стиля является ансамбль комплекса Bom Jesus (Иисуса Всемилостивейшего)- к Храму на вершине холма ведет 
гранитная лестница  с фонтанами и скульптурами на тему Евангельской  истории. Лестница  вошла в 10-ку самых красивых лестниц 
Мира.  
Обед в Браге с типичным блюдом – тушеная козлятина  в сопровождении соответствующих вин севера Портуагалии. Приезд в Порту,  
обзорная экскурсия по Порту. Выросший на гранитных берегах реки Доуру, суровый Порту  никого не оставит равнодушным: 
средневековые постройки в районе набережной, ажурные барочные храмы в центре, прихотливые особняки (XVIII-XIX) вв. знатных 
горожан на Океане, в районе устья Доуру, авангардные сооружения знаменитого португальского архитектора Сиза Виейра-все это 
создает неповторимый колорит города. Размещение в Pousada do Freixo. 
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6 День. Баталя – Алкобаса – Обидуш - Queluz.
Завтрак в отеле и экскурсия по Порту. "Чудеса Португалии", удивительные 
ансамбли монастырей Алкобасы и Батальи, несомненно, поразят ваше 
воображение: аскетичная Алкобаса XIIв. и ажурная Баталья XIV-XVвв. были 
объявлены ЮНЕСКО Памятниками Мирового Наследия. Обидуш-крошечный 
сказочный городок внутри городской стены часто является "живой" декорацией 
для театральных постановок, концертов, праздников и фестивалей.
Размещение  в поузаде Dna Maria I – Queluz.
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7 День. Келуж – Синтра – Мыс Рока.
Завтрак в отеле в поузаде. 
Дворцово-парковый ансамбль Келуша (XVIII в)хоть и создавался  по образцу Версаля, впитал португальские традиции украшения 
интерьера и ландшафтного дизайна.
"Земным раем" называли Синтру в XIX поэты, писатели и путешественники. Сказочный город, расположенный на живописнейшем 
холме, стал резиденцией португальских королей и аристократии. "Городской дворец" XIVв, с его знаменитыми трубами-вытяжками, 
дворец Пена XIXв, смешение архитектурных и декоративных стилей, мистический особняк Кинта да Регалейра, удивительным образом 
вписанный в ландшафт монастырь капуцинов - вот далеко не все достопримечательности этого удивительного города. Отсюда вы 
отправитесь на "край Земли", мыс Рока, самую Западную точку континентальной Европы, а затем, вдоль побережья, мимо живописных 
пляжей и знаменитых курортов - Кашкайша и Эшторила- вернетесь в Лиссабон. .   Обед в типичном ресторане в центре Лиссабона с 
тушеной бараниной и сухими винами провинции Алентежу.
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8 День. Лиссабон
Завтрак в отеле. Вы познакомитесь с одним из самых 
самобытных городов Европы, в котором можно 
путешествовать не только в пространстве, но и во времени. 
Столицу Португалии, возведенную, подобно Риму, на семи 
холмах, можно смело назвать вечным городом. Или городом 
вечного обновления и бесконечного многообразия красок. 
Узенькие улочки квартала Алфама, вокруг Кафедрального 
Собора, погрузят вас в атмосферу Средневековья, "нижний 
город", Байша, перенесет  в рациональный XVIII век; 
аристократический район Шиаду с его книжными магазинами и 
"литературным" кафе Бразилейра вернет вас в XIX  или в 
начало XX века, а в районе Белем, откуда португальские 
каравеллы отправлялись в Африку и Индию, и где, в 
монастыре Жерониуш,  нашли последнее пристанище Вашку 
де Гама и Камоэнс, вы ощутите "ветер  странствий" и "дух 
приключений" Эпохи Великих Географических Открытий. 

Во время прогулки по городу загляните в старинную 
кондитерскую Antiga Confeitaria de Belem. Там подают 
вкуснейшие сливочные пирожные Pastéis de Belém, названных 
одним из семи кулинарных чудес Португалии. 

Рекомендуем вам в недавно построенной гостинице Placete do 
Chafariz D'El Rei. Это скорее небольшая усадьба. Фасад 
украшен камнями неправильной формы, застывшими в 
растворе цвета фуксии; пройдя через парадный вход, вы 
попадете в старинный зал, а затем и на балкон, увитый 
олеандром. Все это придает отелю сходство с замком, будто 
бы рожденным воображением Льюиса Кэррола.
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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