
Полезная информация и дополнительные услуги при бронировании  экскурсионных туров

Во всех турах возможность выбора отеля 3*-4*-5*(по запросу), питания – только завтраки в 
отеле и завтраки в отеле + обеды или ужины по программе.

Фадо с ужином включено в программу с питанием завтрак + обеды или ужины по программе.
Обед/ужин, включенные в программу, состоят из блюд, выбранных заранее для всей группы. Если Вы
– вегетарианец или у Вас особые предпочтения в еде, просим заранее сообщать об этом.

Входные билеты: оплачиваются на месте (исключение если в ваучере указанно что включены).
В экскурсионных турах с свободными днями возможно заказать факультативные экскурсии.

Трансфер на экскурсионный тур по прилету в Португалию – встречаются все рейсы с 08:00 до 23:00. 
В период с 23:00 до 07:55 – доплата за индивидуальный трансфер стоимость за автомобиль.

Трансфер по окончании экскурсионного тура – после экскурсии в аэропорт или если свободный от 
экскурсий день, трансфер по расписанию. При покупке дополнительных ночей – трансфер 
переносится на последний день.

Туры под а/к «Аэрофлот»

с 27.10.2017 по 25.03.2018    зимнее   расписание 

Вылет Прилет Рейс В пути Пн. Вт Ср Чт. Пт. Сб. Вс.

Аэрофлот    (а/п Шереметьево)       Boeing 737-800
Москва (SVO)
20:30

Лиссабон (LIS)
23:20

SU 2606
05:50

Лиссабон (LIS)
07:45 

Москва (SVO)
16:10

SU
2607 04:25

Самостоятельная регистрация на рейс доступна на мобильных устройствах и через сайт компании в 
период от 36 часов до 90 минут до вылета рейса.

с 26.03.2018 по 29.10.2018   летнее   расписание 

Вылет Прилет Рейс В пути Пн. Вт Ср Чт. Пт. Сб. Вс.

Аэрофлот  ( а/п Шереметьево)    Boeing 737-800
Москва (SVO)
19:50

Лиссабон (LIS)
23:20

SU 
2606 05:50  

Лиссабон (LIS)
08:40 

Москва (SVO)
15:55

SU
2607 04:25

Самостоятельная регистрация на рейс доступна на мобильных устройствах и через сайт компании в 
период от 36 часов до 90 минут до вылета рейса.



Внимание! Для рейсов Москва – Лиссабон – авиакомпания Аэрофлот – взимается доплата 
(Предоставляется трансфер по прилету в Лиссабон в 23:20 и вылет в 07:40 из Лиссабона - выезд из 
отеля в 05:00 или выезд из отелей Португальской Ривьеры в 04:00)

Внимание! В турах под Аэрофлот, что бы не пропустить ни одной экскурсии рекомендуется, чтобы 
минимум ночей проживания в Лиссабоне не было меньше указанного

Название тура Заезды по дням недели Минимум ночей 

Португалия страна чудес и сказок
10 дней/ 9 ночей

Вс, Пн, Вт, Ср,
Чт, Пт, Сб 10 дней / 9 ночей

Португалия: 2 столицы и отдых на океане
11 дней/ 10 ночей или 12 дней / 11 ночей

Вс, Пн, Вт, Ср,
Чт, Пт, Сб, Вс

11дней/ 10 ночей 
или 
12 дней/ 11 ночей

Португалия — Золотой стандарт
Португалия — Золотой стандарт _ плюс
Волшебный край – Португалия и Испания 
(Сантьяго-де-Компостела) 
Каникулы в Португалии – все самое интересное
Чудеса Португалии: Лиссабон, Порто, и Сантьяго-
де-Кампоштела 
new Мини-группа до 18 чел.
8 дней/ 7 ночей

Вт, Ср, Чт, Пт, Сб
9 дней / 8 ночей

Пн 10 дней/ 9 ночей

Вс 11 дней/ 10 ночей

Классическая Португалия
8 дней/ 7 ночей

Ср, Чт, Сб
8 дней/ 7 ночей

Вт, Пт
9 дней/ 8 ночей

Пн 10 дней/ 9 ночей
Вс 11 дней/ 10 ночей

Классическая Португалия – лайт
8 дней/ 7 ночей

Ср, Чт, Пт, Сб 8 дней/ 7 ночей
Вт 9 дней/ 8 ночей
Пн 10 дней/ 9 ночей
Вс 11 дней/ 10 ночей

Две столицы – Лиссабон + Порто
8 дней/ 7 ночей

Чт, Пт, Сб 8 дней/ 7 ночей
Ср 9 дней/ 8 ночей
Пн 10 дней/ 9 ночей
Вс 11 дней/ 10 ночей

Великолепный Лиссабон
8 дней/ 7 ночей

Вс, Пн, Вт, Чт, Сб, 8 дней/ 7 ночей
Пт, Ср, 9 дней/ 8 ночей

Пример расчета 
Тур Две столицы – Лиссабон + Порто! 8 дней/ 7 ночей заезд среда – (берем базовую цена тура 8 дней/ 
7 ночей) + прибавить 1 доп. ночь 

Тур Португалия — Золотой стандарт! 8 дней/ 7 ночей заезд понедельник –(берем базовую цена тура 8 
дней/ 7 ночей) + прибавить 2 доп. ночь 



Возможно бронировать ряды в автобусе с доплатой: 1-ый ряд, 2-3-ий ряды, 4-5-ый. Любой другой 
ряд по желанию.

Аудиогиды на весь период экскурсионного тура на 1 человека.

Новинка! Выгодно и удобно. Аудиогиды и места в автобусе (начиная с 6 ряда) по стоимости на 1 че-
ловека (Приобретая данную опцию, Вы не только экономите свои средства и время, но и избавляете 
себя от лишних переживаний по поводу размещения в автобусе. Выбранное Вами место в автобусе 
будет гарантированно ваше во время всех экскурсий).

В любом туре возможна доплата за комфорт

Пакет «Comfort» — Путешествуйте с комфортом!

Премиум - «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 4*
Индивидуальный трансфер по прибытию и на вылет 
Отель 4* в центральной зоне Лиссабона 5 ночей- район Маркеш Помбал — центральная 
Авенида Либердаде
Места в автобусе  
Аудиогиды на все экскурсии 
Подарок по прибытию Бутылка Знаменитого Португальского Портвейна 1 на номер

Эконом — «Comfort» доплата за человека нетто к цене тура отель 3* - 4*
Отель 3*/4* (отель согласно покупке базового пакета 3 или 4*) в центральной зоне
Лиссабона 5 ночей – район Маркеш Помбал – центральная Авенида Либердаде
Места в автобусе 
Аудиогиды на все экскурсии

В Великолепном Лиссабоне: 
Опция Центр города в Лиссабоне только для проживающих в отеле 4* - базовый отель в центре города
отель Mundial 4* Доплата нетто за человека.

В Португалия: 2 столицы и отдых на океане!
Дополнительная ночь в отеле в Лиссабоне
Отели 3* 
Отели 4* 
Дополнительная ночь в отеле на Побережье океана - рассчитывается по запросу.
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