
Наши партнеры – португальская туристическая компания «Oasis»

предлагает вам совершить увлекательные экскурсии по Португалии:

25 сентября  2016 г.

1. Побережье Лиссабона (Синтра, Мыс Кабо Да рока, Город 

Кашкаиш, Эшторил), 8 часов

Включено: комфортабельный автобус с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, 

входной билет в Национальный дворец Синтры. 

Стоимость: 45,00€

Мы приглашаем наших гостей познакомиться с чарующей Синтрой, а также со всеми

основными достопримечательностями, которые располагаются на побережье Лиссабона.

Мы посетим город Кашкаиш и Мыс Кабо да Рока. 

Наверняка вы уже слышали о Cabo da Roca (Кабо да Рока). Этот мыс считается самой

крайней западной точкой на Европейском континенте. Как написал Луиш Важ де Камойш

(Luís Vaz de Camões), это место «где заканчивается земля и начинается море» (“Donde a

Terra se acaba e o mar começa”). Побывав здесь, вы на себе ощутите, что такое «дух

странствий», заставивший португальцев приступить к открытию новых земель. После

посещения мыса Кабо Да Рока нашим гостям представится возможность полюбоваться и

кратко ознакомится с окрестностями г. Синтра. Известный британский поэт и

путешественник лорд Байрон останавливался здесь в 18 веке, и писал, что город

"возможно, во всех отношениях является самым восхитительным в Европе", называл его

"славный Эдем". Это действительно необыкновенное место, соединение истории и

фантазии, охраняемое ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.  Сказочные дворцы,

невероятные виды и великолепные музейные коллекции, которые вы просто должны

увидеть своими глазами, если оказались в Португалии.

Во время нашего тура мы посетим Национальный дворец Синтры (Palácio Nacional de

Sintra), также известный как Городской дворец Синтры, внесенный в список Всемирного

Наследия ЮНЕСКО. Немного свободного времени в центре города Синтры для обеда и

свободной прогулки по улочкам города.

На обратном пути наш путь пройдёт по побережью Estoril - Cascais. Пейзажи, которые вы

увидите, произведут на вас неизгладимые впечатления! Мы посетим одно из известных

мест на побережье Cascais: природный грот «Boca do Inferno», что в переводе с

португальского означает «пасть дьявола». Все, кто сюда попадают, сразу осознают

величие этого места. В дни, когда океан неспокоен, удаётся наблюдать битву океанских

волн «Boca do Inferno». Возвращение в отель 17 часов вечера.



2. Лиссабон – знакомство с городом (8 часов) 

Включено: комфортабельный автобус с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, 

входной билет в замок Святого Георгия.

Стоимость: 45,00€ 

  

Лиссабон - город семи холмов и средневековых извилистых улочек, город церквей,

площадей, королевских дворцов и крепостей, смотровых площадок, знаменитых

фуникулеров и трамваев, уютных кафе с отличным португальским кофе и свежей

выпечкой. Город, где каждый найдет что-то свое, особенное.

Обзорная экскурсия по городу даст возможность посетить самые интересные места

древнего Лиссабона. Мы сделаем остановку на смотровой площадке парка Эдуарда VII,

откуда открывается великолепный вид на главные районы города и реку Тежу, проедем

по площади маркиза Помбала и проспекту Свободы — «Елисейским Полям» Лиссабона,

где расположены магазины известных торговых марок. В программе осмотр района

Байша, который был разрушен во время землетрясения 1755 года, центральная площадь

Руссио с французскими фонтанами, здание драматического театра Марии II и пешеходная

улица Агушта, площади Фиговых деревьев и Коммерции. 

В древнем районе Алфама, который расположен на самом высоком холме Лиссабона,

возвышается мощный Кафедральный собор, который напоминает, скорее всего,

крепость, нежели место, куда лиссабонцы приходят на воскресную службу. Мы

поднимемся еще выше, мимо разноцветных домов с черепичными крышами, по узким

улочкам, где юрко бегают старинные трамвайчики. И здесь, на вершине холма, нас ждет

смотровая площадка Граса с фантастическим видом на крепость Святого Георгия, мост 25

апреля и районы Байша и Байру Алту. Уже давно Граса притягивает своей гармонией

многочисленных туристов и вдохновляет местных поэтов и художников. Там же,

неподалеку,  располагается историческое ядро столицы Португалии, лиссабонский

Кремль, замок Св. Георгия невозмутимо наблюдает за жизнью города сквозь узкие

бойницы и квадратные зубцы своих тысячелетних стен. Древняя крепость римлян,

вестготов и мавров перешла под командование первого короля Португалии Афонсу

Энрикеша в 1147 г. — и с тех пор каждый португалец почитает ее основой

государственности. Сегодня замок Св. Георгия встречает туристов покоем и прохладой

тенистого двора, впечатляющим собранием средневековых пушек и захватывающими

панорамными видами на красную мозаику черепичных крыш Лиссабона, перехваченную

синей лентой реки Тежу. Возвращение в отель в 17 часов.



27/28 сентября  2016 г. 

Португальская ночь фаду (4 часа)

Включено: комфортабельный автобус с кондиционером, трансфер в ресторан и обратно

в отель, услуги русскоговорящего гида, национальный ужин из трех блюд (хлеб, оливки,

холодная закуска, горячее блюдо, национальный десерт, красное/белое вино,

прохладительные напитки), спектакль Фаду и национальный фольклор.

Стоимость: 69,00€

  

Фаду — не просто музыка, а культурное достояние человечества по версии ЮНЕСКО. Не

обязательно понимать португальский, чтобы прочувствовать глубину внутренней печали

(saudade), о которой поют фадисты. В Лиссабоне фаду доносится из раскрытых окон

домов, из колонок музыкальных магазинчиков, звучит в наушниках экскурсионных

автобусов.  Ещё в XIV веке король Дуарте Красноречивый описывал словом saudade

глубокую внутреннюю печаль и тоску, чувство, камнем лежащее на сердце.

Меланхолический характер saudade в Португалии пронизывает литературу, музыку,

изобразительное искусство и многие грани повседневной жизни как некое наслаждение,

утешение – и одновременно тоска – от воспоминания горестных и радостных моментов.

Это и составляет главную тему лиссабонского фаду. Теперь уже невозможно точно

установить, где и когда появился фаду (от лат. fatum – «судьба»). С фаду тесно связаны

традиционные сопровождающие инструменты: viola – обычная гитара, и guitarra –

двенадцатиструнный инструмент, похожий на лютню.

Послушайте фаду и почувствуйте богатую культуру и традиции Португалии!

Просим сообщить о вашем выборе  до 23 сентября, 18:00 по email: tishkova@neicon.ru

(Алла Тишкова) 

mailto:tishkova@neicon.ru

