
 
Испания - Португалия 

 
 

ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ  
12дн./11н. сб-ср (прилет и вылет из Барселоны) 

 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ ПРОГРАММА 

 
1 ДЕНЬ СУББОТА 

БАРСЕЛОНА 

 
Прилет в аэропорт Барселоны. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в отеле. 

 
2 ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

БАРСЕЛОНА-САРАГОСА-
МАДРИД 

Завтрак. Утром отъезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе для осмотра исторического 
центра и собора Девы Пилар. Приезд в Мадрид. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в 
отеле. 

 
3 ДЕНЬ ПОНЕДЕЛЬНИК 

МАДРИД 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время для посещения музея Прадо. 
Ужин. Ночь в отеле. 

 
4 ДЕНЬ ВТОРНИК 

МАДРИД-ЭСКОРИАЛ-
СЕГОВИЯ-САЛАМАНКА 

Завтрак. Утром отъезд в Эскориал, королевскую резиденцию Филиппа II, уникальный 
дворцово-монастырский комплекс XVI века, которую называли восьмым чудом света. 
Посещение Эскориала по желанию (за дополнительную плату). Далее выезд в Сеговию, 
старинный город Кастилии, знаменитый уникальными памятниками, среди которых 
римский акведук, замок-резиденция кастильских королей XV века, собор XVI века. 
Отъезд в Саламанку. По прибытии размещение в отеле и ужин. Ночь в отеле. 

 
5 ДЕНЬ СРЕДА  

САЛАМАНКА-ПОРТО 
 

Завтрак. Утром экскурсия по городу с  внешним осмотром университета XIII века. 
Выезд в Порто, старую столицу Португалии, крупный порт и родину портвейна. 
Посещение бодеги, где производят портвейн. Экскурсия по городу с осмотром 
основных достопримечательностей. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле. 

 
6 ДЕНЬ  ЧЕТВЕРГ 
ПОРТО-КОИМБРА-

БАТАЛЬЯ-ФАТИМА-
ЛИССАБОН 

Завтрак. Отъезд в Коимбру, город, известный своим университетом. Экскурсия по 
городу. Переезд в Лиссабон. По дороге смотрим великолепный памятник национальной 
архитектуры – монастырь Баталья, а также останавливаемся в Фатиме, месте явления 
Богоматери. В Лиссабоне размещение в отеле и ужин.  Ночь в отеле. 

 
7 ДЕНЬ ПЯТНИЦА  

ЛИССАБОН   
 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром районов Байша, Росиу, Алфама, 
монастыря Иеронимитов, башни Белем, памятника Первооткрывателям. Свободное 
время. Ужин.  Ночь в отеле.   

 
8 ДЕНЬ СУББОТА 

ЛИССАБОН-СИНТРА-
КАШКАИШ- ЭШТОРИЛ-

ЛИССАБОН 

Завтрак. Поездка в Синтру, место отдыха и охоты королей и придворных. Сегодня 
Синтра сохранила колорит португальской деревни с живописными улочками и 
товарами народного творчества. Посещение дворцово-паркового комплекса Кинта да 
Регалейра. Далее проедем по побережью Атлантического океана, где находится 
знаменитые курорты Кашкаиш и Эшторил. Возвращение в Лиссабон. Ужин. Ночь в 
отеле. 

 
9 ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ЛИССАБОН-МЕРИДА-
КАСЕРЕС 

Завтрак. Утром выезд в Испанию, в город Мерида, сохранивший памятники римской 
архитектуры (театр, амфитеатр, римский мост). Возможность осмотра знаменитой 
коллекции римского искусства. Далее продолжаем путь до Касереса, города 
конкистадоров, родовых домов и замков. В Касересе экскурсия по городу, размещение 
в отеле и ужин.  

 
10 ДЕНЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
КАСЕРЕС- КУЭНКА 

 
Завтрак. Отъезд в Куэнку, по прибытии размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле. 

 
11 ДЕНЬ ВТОРНИК 

КУЭНКА-ВАЛЕНСИЯ-
КОСТА ДОРАДА 

 
Завтрак. Утром прогулка по историческому центру Куэнки, расположенному в скале, 
что делает этот город уникальным и единственным в своем роде. Отъезд в Валенсию, 
где сделаем остановку для осмотра  исторического центра. Отъезд на побережье Коста 
Дорада. Размещение в отеле  и ужин. Ночь в отеле. 

 
12 ДЕНЬ СРЕДА 
КОСТА ДОРАДА 

 
Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны (трансфер на рейсе локального автобуса) 
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Испания - Португалия 

 
 
В стоимость включено:  
• Авиаперелет  рейсом  B2 869/В2 870  Минск-Барселона-Минск (блок: 30.05-05.10), в др. 

даты (мин тариф 270 €/чел) 
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе  по программе 
• 11 ночей: 1н. в пригороде Барселоны, 2н. в Мадриде, 1н. в Саламанке, 1н. в Порто, 3н. в 

Лиссабоне, 1н. в Касересе, 1н. в Куэнке, 1н. на Коста Дораде 
• 11 завтраков и ужинов 
• 9 экскурсий и осмотров без входных билетов 
• Медицинская страховка   
 
За дополнительную плату: 
• Доплата за авиабилет если это не блок и если стоимость билета выше минимального 

тарифа, заложенного в туре (270 €/чел.) 
• Услуги по открытию визы (5€/чел.), консульский сбор, сбор визового центра 
Сити таксы 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
*Заселение в отель после 13 часов дня, а выселение до 10 утра. 
*Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскурсий. 
Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных 
обстоятельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, 
а также за утерю документов или денег во время экскурсии. 
 
 
 

 
Хорошего Вам отдыха с ИНТЕРСИТИ! 
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