
Мадрид – Лиссабон 

Суббота 

 

 Прибытие в Мадрид.  

Встреча, трансфер в отель, размещение в отеле 

 

Воскресенье  

 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром Вокзала Аточа, Ворот Алкала, Пл. 

Кастилья с «падающими башнями», улицы Гран Виа, Пасео дель Прадо.  

Экскурсия Мадрид Художественный (2 ч., пешеходная экскурсия) с рассказом об истории 

коллекций трех крупнейших музеев Мадрида и посещением музеев Прадо и Королевы Софии 

(входные билеты включены, самостоятельный осмотр экспозиции). 

Понедельник  

 

Завтрак. Мадрид Королевский - пешеходная экскурсия с посещением Королевского Дворца и 

Кафедрального Собора  Альмудена (вх.билет включен). 2 часа Встреча на  

- пл. PUERTА DEL SOL у памятника Карлосу III 

Дегустация испанских вин.Свободное время. 

Вторник 

 

Завтрак.  Освобождение номеров. По желанию экскурсия во дворец-монастырь Эскориал, 

усыпальницу испанских королей (70 €). 

Вечером трансфер на вокзал, переезд на ночном поезде Мадрид- Лиссабон (отпр. 22:40,  в купе на 

4 человека, мужчины и женщины путешевствуют раздельно). 

Среда 

 

Прибытие в Лиссабон в 07:30. Встреча на станции Санта Аполлония и трансфер в отель   

Заселение после 12:00.Пешеходная экскурсия по старому Лиссабону. Осмотр самых 

живописных смотровых площадок Лиссабона. Алфама, площадь Солнечных врат, Сад Сан Педро 

де Алкантара. Золоченая церковь Св.Роке, Байру Алту, Шиаду. Байша и ее красивейшие площади 

Россиу и Рештаурадореш, лифты Глория и Санта Жушта, Авенида Либердаде. 

После обеда по желанию: экскурсия в Монастырь-дворец Мафры и тем. парк (50 €). 

Четверг 

 

Экскурсия в Синтра, Келуж, мыс Рока и Кашкайш. 

Посещение загородного королевского дворца Келуж, окруженного французскими садами, осмотр 

ландшафта Синтры с его великолепными парками, включенного ЮНЕСКО во Всемирное 

Наследие. Посещение мыса Рока, самой западной точки континентальной Европы, осмотр 

курортных окрестностей на побережье Атлантического океана. (продол. около 5 часов) 

Пятница 

 

Освобождение номеров до 12.00. Свободное время.  

По желанию, за доплату возможность заказать дополнительную экскурсию-Экскурсия в 

город Эвора, зону Эштремоша, дворец Вила Висоза. Вила Висоза, мраморный загородный 

дворец королей, а ранее - герцогов Браганса, с уникальной коллекцией фарфора, хрусталя, оружия, 

картин и книг, принадлежащие фонду королевского дома Браганса. Проезд через «мраморный 

треугольник» и осмотр сельской панорамы Эштремоша, «мраморной столицы Алентежу». 

Экскурсия по городу ЮНЕСКО с посещением гранитного Кафедрального собора Се и Часовни 

костей Церкви Св. Франциска, осмотром Римского храма и красивых архитектурных ансамблей 

города. (продолж. 8-9 часов). (80 €). 

Вечером трансфер на вокзал, переезд на ночном поезде (в купе на 4 человека, мужчины и 

женщины путешевствуют раздельно). 

Суббота 

 

Прибытие в Мадрид утром.  При позднем вылете советуем клиентам оставить вещи в камере 

хранения аэропорта и самостоятельно вернуться в город. 

Для тех, кто остается в Лиссабоне – трансфер в аэропорт. 

Последовательность экскурсий может быть изменена 

В стоимость входит: размещение в отелях 3*, питание –завтраки; 2 ночных переезда, 

трансфер  в первый и последний дни, 4 экскурсии (2 в Мадриде и 2 в Лиссабоне); 

 

 


