НОВИНКА 2019 года по специальной цене!!!
Тур Сочный дуэт: зеленый Сан Мигель и желтая Санта Мария (2 острова)
28.07.19 – 04.08.19 (8 дней/7ночей)
Маршрут: Лиссабон - Сан Мигель (4 ночи) – Санта Мария (3 ночи) - Лиссабон

Зеленый и желтый – живое и тёплое сочетание цветов, слаженный цветовой дуэт двух
островов-соседей. Сама природа рекомендует познакомиться с восточной группой
Азорских островов!!
Стоимость тура – 1082 евро/чел.
В стоимость включено:
• все авиаперелеты по маршруту Лиссабон – Сан Мигель, Сан Мигель – Санта Мария, Санта Мария - Лиссабон
• проживание в двухместных номерах (7 ночей) в отелях. Доплата за одноместное проживание – 197 евро
• включены завтраки
• все трансферы по программе
• услуги русскоговорящего сопровождающего с 28 июля по 01 августа, далее самостоятельный отдых
• пешеходная экскурсия по городу Понта Делгада на о. Сан Мигель
• экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш и к Лагоа ду Фогу на о. Сан Мигель
• въезд в зону приготовления кузиду, вход в парк Терра Ноштра
• экскурсия в Сете Сидадеш на о. Сан Мигель
• экскурсия в Нордеште и Повоасау на о. Сан Мигель
• обзорная экскурсия по острову Санта Мария
• 3 обеда во время экскурсий и 1 ужин
Дополнительно оплачивается:
• различные виды активностей, в том числе в океане
• питание – от 15 евро в день
• входы в музеи и парки (если иное не указано в программе)
Отели по программе:
• Сан Мигель – Hotel Ponta Delgada 3* http://www.hotelpdl.com/o-seu-hotel-em-ponta-delgada
• Санта Мария – Hotel Colombo 4* http://www.colombo-hotel.com/hotel-overview.html

28 июля (воскресенье)
13:05 Вылет из Лиссабона. 14:30 Прилет на остров Сан Мигель. Встреча с русскоязычным гидом в аэропорту. Трансфер в отель Ponta
Delgada, заселение в отель.
Пешеходная экскурсия по городу Понта Делгада (включена в стоимость тура).
Прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и красивейшими
парками доставит много приятных минут. Во время экскурсии пройдемся по тенистой аллее парка Антониу Боржеш, который
можно назвать настоящим ботаническим садом. Обязательно сделаем фотографию в корнях огромного фикуса. Посетим музей
религиозного искусства - церковь Всех Святых (2 евро/чел.), где попробуем разгадать одну из загадок иезуитов, построивших эту
церковь еще в XVI веке. Гид расскажет о местных продуктах и гастрономических пристрастиях жителей острова и подскажет, где
лучше приобрести местные деликатесы.
Далее группа отправится пешком (примерно 20 минут) по океанской набережной на ужин (включен в стоимость тура) в одном из
самых популярных ресторанов Сан Мигеля, чтобы попробовать рис с морепродуктами, моллюсками и рыбой, приготовленный в
кастрюле из бразильского камня. Единственный ресторан, где можно попробовать еду, приготовленную таким необычным способом.
Возвращение в отель.
29 июля (понедельник)
Экскурсия в знаменитую долину Фурнаш и к озеру Лагоа ду Фогу (включена в стоимость тура).
Поездка в Фурнаш является по версии World Travel Guide одним из пяти лучших путешествий в мире для знакомства с
различными формами проявления вулканической деятельности.
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НОВИНКА 2019 года по специальной цене!!!
Тур Сочный дуэт: зеленый Сан Мигель и желтая Санта Мария (2 острова)
28.07.19 – 04.08.19 (8 дней/7ночей)
Вначале наш путь лежит к озеру Лагоа ду Фогу (Lagoa do Fogo), расположенному на вершине одноименного вулкана на высоте
900 метров над уровнем моря. Внутренние склоны озера покрыты эндемичными растениями и являются одним из основных мест
гнездовья морских птиц. Лагоа ду Фогу является природным заповедником. Поэтому здесь запрещена какая-либо деятельность
человека и главенствует природа.
Продолжается путешествие на смотровой площадке Санта Ирия, откуда открывается великолепная панорама северного
побережья острова. Дальше нас ждет визит на чайную фабрику Гореана (Gorreana), где производится черный и зеленый чай. Уже
тот факт, что единственное место в западной Европе, где выращивают чай – это остров Сан Мигель, делает его уникальным. Здесь
вы увидите весь процесс производства чая, узнаете историю его появления на Сан Мигеле и историю самой фабрики. У вас будет
возможность оценить вкусовые качества не только чая, но и ...(!) мороженого с разнообразными добавками, которое производят
здесь же, на чайной фабрике, и оно считается самым вкусным на острове. Обязательной считается остановка на смотровой
площадке Пику де Ферру с возможностью сделать фотографии Фурнаша с высоты птичьего полета. Самая впечатляющая часть
экскурсии проходит в самом Фурнаше – Долине Гротов. Это цветущий сад с одноименным озером и журчащими горячими
ручейками в глубине широкого кратера. В полдень – визит на берег озера Фурнаш, в Калдейраш (включен в стоимость тура), в
обжигающем паре котлованов которого готовится знаменитое Кузиду (жаркое из местных сортов мяса и овощей, томившееся
около 6 часов в земле). В присутствии туристов его извлекают из недр земли и подают на обед (включен в стоимость тура) в
одном из местных ресторанов. После обеда по программе посещение идиллического парка Терра Ноштра (включен в стоимость
тура), в котором смешались экзотические растения из тропиков и из холодных стран. Возможность поплавать в бассейне с водой,
богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли. !!Рекомендуем использовать темные купальные принадлежности, так
как вода богата железом!! Закончится экскурсия посещением долины фумарол и минеральных вод – одной из самых богатых
гидрологических зон Европы (более 20 разных по химическому составу минеральных вод). Возвращение в отель по южному
побережью острова. Возвращение в отель.
30 июля (вторник)
Для желающих за дополнительную плату – Наблюдение за китами и дельфинами
Продолжительность 2,5-3 часа. Стоимость 55 евро/чел. Оплата производится на месте перед началом активности.
Азорские острова считаются одним из лучших мест по наблюдению за китами. Здесь они находятся в своей естественной среде
обитания. Здесь встречают горбатых китов, китов-финвалов, и самого большого в мире голубого кита, кроме того воды дарят
встречу с различными видами дельфинов.
Используются лодки типа «зодиак» или большой катамаран. Тур начинается с брифинга, который проводится морским биологом
(английский язык). На нем расскажут о правилах безопасности и некоторых интересных фактах о жизни китообразных на
Азорских островах. Затем экипаж выдаст каждому пассажиру спасательный жилет и начнется непосредственно сам выход в
океан.
Если есть проблемы с укачиванием, просьба принять таблетки за несколько часов до начала экскурсии, и плотно не есть.
Чем заняться
1.

Прогуляться по Понта Делгаде и сфотографировать выложенные черным и белым камнем азорские мотивы на мощеных
улочках города, пройтись по набережной и перекусить в кафе под плеск океанской волны.

2.

Свободное время для отдыха, купания на местных песочных пляжах (до них можно доехать на арендованных
велосипедах или скутерах, прокат велосипедов – от 2 евро/час, скутеров – от 30 евро/полдня.) или на бетонном пляже в
черте города, самостоятельных прогулок по паркам и музеям города, возможность приобрести сувениры.

Свободный обед в одном из городских ресторанов.
Экскурсия в Сете Сидадеш (включена в стоимость тура)
Экскурсия в Сете Сидадеш дает возможность познакомиться с западной частью острова. Остановка на смотровой площадке
Карвао с видом на центральную часть острова. Подъем по горной дороге к знаменитому Королевскому Виду (Vista do Rei) откуда
при хорошей погоде открывается замечательный вид на одно из семи официально признанных природных чудес Португалии -
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НОВИНКА 2019 года по специальной цене!!!
Тур Сочный дуэт: зеленый Сан Мигель и желтая Санта Мария (2 острова)
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Голубое и Зеленое озера, которые находятся в кальдере вулкана. Спуск в долину Сете Сидадеш, небольшая остановка для отдыха,
возможность перекусить, попробовать местную гастрономическую знаменитость - пирожные с сыром Сан Жорже и прогуляться
по берегу озера. Вокруг озера раскинулись сельскохозяйственные угодья и зелёные первозданные поля.
Посещение ананасовых теплиц, где можно увидеть весь процесс их роста и созревания, продегустировать ананасовый ликер.
Единственное место в мире, где ананасы выращиваются в теплицах в промышленных масштабах – остров Сан Мигель!
Возвращение в отель.
31 июля (среда)
Экскурсия в Нордеште и Повоасау (включена в стоимость тура)
Нордеште - это самая восточная, самая старая, самая высокая и самая «разноцветная» часть острова. Самый первый маяк на
Азорах (Farol da Ponta do Arnel) был построен в Нордеште.
Поездка в Нордеште – одно из наиболее увлекательных и познавательных путешествий. Во время этой экскурсии вы узнаете о
том, что связывает Нордеште с именем Эдит Пиаф и со скрипкой Страдивари и почему именно Нордеште называли десятым
Азорским островом.
Предусмотрен подъём на одну из самых высоких смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид кратеров сразу
двух вулканов: Фурнаш (Furnas) и Повоасау (Povoação). В программе посещение ботанического парка Рибейра душ Калдейроеш
(Ribeira dos Caldeirões) c востановленными водяными мельницами и одним из самых живописных водопадов острова с
романтичным названием – Фата невесты. Остановки на смотровых площадках, которые больше напоминают райские сады. И на
одной из них вам непременно захочется сделать редкий снимок. Вы - на фоне берёзки и пальмы, довольно редкое соседство. А в
самом первом поселении на острове Povoação предусмотрен обед в типичном сельском ресторанчике (включен в стоимость
тура). В одном из местных кафе желающие смогут попробовать самые популярные на всём острове местные эклеры. Небольшой
зоосад, расположившийся практически у подножья скалы – гордость местных жителей. Возвращение в отель.
01 августа (четверг)
Ранний выезд из отеля.
05:00 Трансфер в аэропорт. 06:30 Вылет с острова Сан Мигель. 07:00 Прилёт на остров Санта Мария (перелет на Санта Марию занимает
25 мин.). Трансфер в отель Colombo, завтрак в отеле. Багаж можно оставить в камере хранения отеля.
Обзорная экскурсия по Санта Марии (включена в стоимость тура)
Санта Мария - самый южный из Азорских островов. Климат здесь теплее и суше, с низким уровнем осадков, что обуславливает
сухость почвы и растительности, имеющей желтоватый оттенок.
Остров не только был открыт и заселен первым на архипелаге, но и первым сформировался, появившись на поверхности океана
около 10 миллионов лет назад. Благодаря преклонному возрасту и богатому геологическому прошлому, он известен
уникальными геологическими и ландшафтными пейзажами.
Самые значимые природные, исторические, архитектурные объекты острова включены в программу обзорной эксккурсии. В
местечке Pedreira do Campo мы сможем увидеть базальтовые породы, сформировавшиеся в океане, и известняк, в котором
присутствует множество окаменелостей морских организмов (например, раковин, кораллов и водорослей), что показывает,
каким был остров с геологической точки зрения миллионы лет назад. В карьере Poço da Pedreira, где раньше добывался
природный камень, природа сделала островитянам подарок в виде небольшого водоема на месте добычи камня, создавая
уникальный ландшафт, который свидетельствует о способности природы к восстановлению. Barreiro da Faneca (место добычи
глины), известное под названием «Красная пустыня», зачаровывает посетителей своей волнистой и мягкой поверхностью
красновато-оранжевых оттенков, которые меняются в зависимости от времени суток. В São Lourenço естественную красоту бухты
с островком Romeiro, расположенным у самого берега, изящно дополняет присутствие человека. Виноградники, разбитые на
склонах гор, белые домики на берегу океана и наделы земли составляют одну из самых пленительных картин на Азорских
островах. Можно бесконечно любоваться изрезанной береговой линией острова с высокими скалами и широкими бухтами, в
которых переливается на солнце прозрачная вода. Cascata do Aveiro – водопад, низвергающий массы воды с высоты 110 м, или
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Ponta do Castelo, где как часовой возвышается маяк Gonçalo Velho, вызывают похожее ощущение величественности пейзажа.
Обед запланирован в ресторане на берегу океана (включен в стоимость тура).
Историческая составляющая экскурсии не менее интересна. Столица острова Vila do Porto является самым старым поселением
архипелага. Пушки, глядящие в сторону океана из бойниц форта São Brás, еще помнят многочисленные пиратские нападения на
остров. В поселении Anjos установлена статуя Христофора Колумба, который (по утверждению некоторых историков) посетил
мессу в местной часовне Nossa Senhora dos Anjos, возвращаясь из своего первого путешествия после открытия Америки. А вот о
том, был ли этот факт на самом деле, какими способами защищались местные жители от пиратов, каковы гастрономические
привычки местных жителей и многом другом, наш гид расскажет во время знакомства с островом. Возвращение в отель.
02-04 августа
Время для самостоятельного отдыха на Санта Марии
Внимание!! Желающим взять на дни отдыха автомобиль в прокат рекомендуем оформить бронирование заранее в связи с
большим спросом в высокий сезон.
Чем заняться
1.

Позагорать на лучших песчаных пляжах архипелага и поплавать в Атлантическом океане. Именно на Санта Марии
расположены пляжи с самым светлым песком на Азорах. Один из лучших пляжей архипелага Praia Formosa заслужил
международное признание в среде серфингистов и пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. А
небольшие галечные пляжи Figueiral и Baia de Lobos и песчаные пляжи Prainha и Sul немноголюдны и дают возможность
отдохнуть в уединении. Такси на пляж можно заказать на ресепшн отеля.

https://www.google.pt/maps/place/Praia+Formosa/@36.9511226,25.0988718,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0xb67975e2cfae92d:0xd4b7486f063321f2!8m2!3d36.9511002!4d-25.0979944?hl=ru
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https://www.google.pt/maps/place/St.+Lawrence+Beach/@36.9886573,25.0549438,18.88z/data=!4m5!3m4!1s0xb679a2e49191825:0x6e86c8d651642434!8m2!3d36.9887729!4d-25.0549692?hl=ru

2. Осуществить самостоятельные треккинги по самому возрастному острову архипелага. Такси к месту начала и окончания
треккинга можно заказать на ресепшн отеля.
http://trails.visitazores.com/en/node/38
http://trais.visitazores.com/en/node/42
http://trails.visitazores.com/en/node/40
http://trails.visitazores.com/en/node/39
http://trails.visitazores.com/en/node/41

3.

Заняться дайвингом. Резервирование дайвинга производится одновременно с бронированием тура. Санта Мария – рай
для дайверов. В прибрежных водах плавают гигантские скаты (манты), а на дне можно встретить обычных скатов и
осьминогов. Видимость под водой колеблется от 15 до 40 метров. Дайвинг на Азорах можно практиковать круглый год,
всё зависит от погоды в конкретный день, но за лето вода прогревается и в это время подводная жизнь предстаёт в своём
самом богатом биоразнообразии. Оборудование на дайвинг можно арендовать.
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НОВИНКА 2019 года по специальной цене!!!
Тур Сочный дуэт: зеленый Сан Мигель и желтая Санта Мария (2 острова)
28.07.19 – 04.08.19 (8 дней/7ночей)

4.

Отдохнуть в комфортабельном отеле, который предлагает различные виды услуг - открытый бассейн, спортзал, турецкая
баня, джакуззи, массаж, бар и ресторан.

04 августа (воскресенье)
15:00 Сбор в холле отеля. Трансфер в аэропорт в сопровождении англоязычного сотрудника отеля Colombo.
17:15 Вылет с Сан Мигеля. 20:25 Прилет в Лиссабон.

!! Оператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу в связи с погодными условиями и изменениями в
расписании рейсов авиакомпаний и морских перевозчиков.
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