
Тур Каникулы на Азорских островах (4 острова) 

06.08.17 – 16.08.17 (11 дней/10 ночей) 

Маршрут: Лиссабон - Сан Мигель (4 н.) – Пику (2 н.) – Сан Жорже (2 н.) - Файал (2 н.) - Лиссабон 

Это настоящие каникулы!! В августе у вас есть возможность познакомиться с 4 островами 

архипелага, искупаться в открытом океане, в горячих источниках, на песчаных пляжах и в 

природных бассейнах из застывшей лавы, прогреться в горячем океане, взобраться на самую 

высокую гору Португалии, взбодриться, занявшись активным туризмом на суше и на море.  

Стоимость - 1450 евро/чел 
 
В стоимость включено: 

• все авиаперелёты по маршруту Лиссабон – Понта Делгада, Понта Делгада – Пику, Файал – Лиссабон 
• проживание в двухместных номерах (10 ночей) в отелях. Доплата за одноместное проживание – 293 евро 
• на Азорах везде включены завтраки 
• все трансферы по программе 
• услуги русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 
• обзорная экскурсия по городу Понта Делгада на острове Сан Мигель 
• экскурсия и активности в Сете Сидадеш (о. Сан Мигель) 
• экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш (о. Сан Мигель) 
• обзорная экскурсия на о. Пику 
• обзорная экскурсия на о. Сан Жорже 
• обзорная экскурсия на о. Файал 
• билеты на паромную переправу Пику -  Сан Жорже 
• билеты на паромную переправу Сан Жорже - Файал 
• 3 обеда во время экскурсий (Сан Мигель/Фурнаш, Пику-ланч, Сан Жорже) 

 
Дополнительно оплачивается: 
• дополнительные экскурсии с русскоговорящим гидом 
• 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) 
• Обратите внимание! – тем, кто захочет брать автомобили на прокат, советуем бронировать их заранее. В августе это 

очень сложный вопрос! 
 
Отели по программе: 
• Сан Мигель - Canadiano 3* 
• Пику – Al Nova Vista 4* 
• Сан Жорже – туристический комплекс-усадьба Quinta do Canavial  
• Файал – Horta 4* 

 
 
06 августа (воскресенье) 
Вылет из Лиссабона в 18:45 рейсом S4 127. Прилёт группы на остров Сан Мигель в 20:10. Встреча с русскоязычным гидом в 

аэропорту. Трансфер в отель Canadiano. Заселение в отель. 

07 августа (понедельник) 
Завтрак в отеле.  

Пешеходная ознакомительная 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 пройдёмся 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, где попробуем разгадать одну 

из загадок иезуитов, построивших эту церковь ещё в XVI веке (вход 2 евро/чел). Гид расскажет о местных продуктах и 

гастрономических пристрастиях жителей острова и подскажет, где лучше приобрести местные деликатесы.  

Время для обеда. 

 

Совмещённый тур (экскурсии и активности) в Сете Сидадеш (включен в стоимость тура). 

http://www.hotelcanadiano.com/hotel-overview.html


Экскурсия в Сете Сидадеш начинается из отеля и даёт возможность познакомиться с западной частью острова. 

Остановка на смотровой площадке Карвао с видом на центральную часть острова. Подъём 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 - Голубое и Зелёное озера. 

Далее – треккинг (6,5 км). Спуск в долину Сете Сидадеш 

(Семи Городов), который начинается от смотровой 

площадки Вишта ду Рей и проходит по самым красивым 

местам рядом с озерами. По окончанию треккинга – 

небольшой отдых в деревенском доме с дегустацией 

местных продуктов (местный хлеб, сыр, зелёный чай и др.) 

В заключении – каноинг на Голубом озере. Принять участие 

может любой новичок. Уровень сложности - низкий. 

Выдаются спасательные жилеты, с группой работает 

инструктор. Рекомендуем иметь при себе сменную одежду, 

удобную обувь, защитный крем и полотенце. 

Возвращение на автобусе в отель. 

08 августа (вторник) 
Завтрак в отеле.  

Экскурсия в восточную часть острова, в знаменитую долину Фурнаш (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. Примерная продолжительность экскурсии 8 часов. 

Начинается путешествие с остановки на смотровой площадке Санта Ирия, откуда открывается великолепная панорама 

северного побережья острова. Дальше нас ждёт визит на чайную фабрику Гореана (Gorreana), где производится 

чёрный и зелёный 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 полёта. Самая впечатляющая часть экскурсии проходит в самом 

Фурнаше – Долине Гротов. Это цветущий сад с одноимённым озером и журчащими горячими ручейками в глубине 

широкого кратера. В полдень – визит на берег озера Фурнаш, в Калдейраш (въезд включён в стоимость экскурсии), в 

обжигающем паре котлованов которого готовится знаменитая Кузида (жаркое из местных сортов мяса и овощей, 

томившееся около 6 часов в земле). В присутствии туристов её извлекают из недр земли и подают на обед (включён в 

стоимость экскурсии) в одном из местных ресторанов. После обеда по программе посещение идиллического парка 

Терра Ноштра (вход включён в стоимость экскурсии), 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 тёмные 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. 

09 августа (среда) 
Завтрак в отеле. Сегодня можно продолжить знакомство с островов либо самостоятельно на арендованном автомобиле, 

либо отправиться на групповые экскурсии с русскоязычным гидом. 

Для желающих за дополнительную плату – Купание в горячем океане и посещение ананасовых плантаций. 

Продолжительность 4 часа. Стоимость 35 евро/чел. 

Направляемся на юго-запад острова, где застывшая лава сформировала природный бассейн, в котором можно 

получить уникальную возможность - искупаться в горячем океане. Когда начинается отлив, вода в бухте немного 

отступает. Дно и камни прогреваются как в бане, а вода постепенно начинает теплеть. Ощущение непередаваемое, 

когда покачиваешься в теплой, почти горячей воде, а волны приносят из открытого океана холодную воду, она опять 

нагревается, и так продолжается, пока ты можешь терпеть повышающуюся температуру. Здесь же можно 

сфотографировать на память потрясающие «лунные» пейзажи.  



Посещение ананасовой плантации, где вы узнаете, почему азорские ананасы считаются лучшими в мире и как именно 

их выращивают. А также попробуете ананасовый ликёр и сможете приобрести настоящее ананасовое варенье и  

ананасовую приправу для мяса. 

Время для обеда. 

Для желающих за дополнительную плату – Поездка к озеру Лагоа ду Фогу. Продолжительность 4 часа. Стоимость 30 

евро/чел. 

После обеда поездка 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. После знакомства с озером, остановка ещё в 

одном заповедном месте - Калдейра Велья (Caldeira Velha), которое имеет статус природного памятника. Вход 2 

евро/чел (для посещения в составе нашей группы – 1,5 евро/чел). Здесь можно искупаться в водах тёплого водопада, 

принять ванну в небольшом бассейне с термальной водой, подогретой в соседней фумароле. 

10 августа (четверг) 
Завтрак в отеле. Свободные полдня. Активности на выбор. Номера необходимо освободить до 12:00. 

Для желающих за дополнительную плату – Наблюдение за китами и дельфинами. Продолжительность 2,5-3 часа. 

Стоимость 55 евро/чел. 

Азорские острова считаются одним из лучших мест по наблюдению за китами. Здесь они находятся в своей 

естественной среде обитания. С июня по октябрь 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. На нем расскажут о правилах безопасности и 

некоторых интересных фактах о жизни китообразных на Азорских островах. Затем экипаж выдаст каждому пассажиру 

спасательный жилет и начнётся непосредственно сам выход в океан. 

Если есть проблемы с укачиванием, просьба принять таблетки за несколько часов до начала экскурсии, и плотно не 

есть. У участвующих в поездке есть возможность заблаговременно оставить багаж в комнате хранения. 

Для желающих за дополнительную плату – Каньонинг. Продолжительность 4 часа. Стоимость 60 евро/чел. Мин.2 чел. 

Преодоление горных речек и водопадов без помощи плавательных средств. При этом вы можете совершать прыжки в 

воду с высоты, подниматься или спускаться по тросу, передвигаться по каньону рек, лазить по скалам, как альпинисты.    

Этот вид спорта придумали французы в конце прошлого столетия. Здесь возраст не имеет значения, главное, чтобы у 

человека возникло  желание испытать что-то новое. Каждый переход – это неповторимое удовольствие, ведь можно 

прыгнуть с шумящего водопада,  увидеть необычные творения природы, найти удивительные и таинственные места.    

Главный плюс каньонинга - не нужно проходить специальную подготовку. Нужно лишь уметь плавать и держать в руках 

свои эмоции. Не стоит бояться, а следует слушать указания инструктора, который наблюдает за вами и отвечает за 

вашу безопасность. Маршрут прокладывают в зависимости от физических данных команды.   

Каждому участнику  выдается гидрокостюм, шлем и специальная обувь (для этого необходимо заранее предоставить 

организаторам данные своего роста и размера обуви). С собой иметь  полотенце, купальник (под гидрокостюм) и 

запасные носки.   

Здесь видео фирмы–организатора: http://www.azoresadventureislands.com/canyoning-azores-portugal/canyoningvideo/ 

Чем еще 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, купить 

азорские сувениры. 

2. Взять напрокат велосипеды или скутеры и совершить прогулку по прекрасной набережной до песчаных 

пляжей. Велосипеды – от 2 евро/час, скутеры – от 30 евро/полдня. 

http://www.azoresadventureislands.com/canyoning-azores-portugal/canyoningvideo/


15:30  трансфер в аэропорт. 16:55 вылет на остров Пику рейсом SP434. 17:45 прилёт на о.Пику. Трансфер в отель Al Nova 

Vista. Заселение. 

На вечер гид может заказать ужин в ресторане Ancoradouro с видом на соседний остров Файал. 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g735544-d2700250-Reviews-Restaurante_Marisqueira_Ancoradouro-

Madalena_Pico_Azores.html 

11 августа (пятница) 
Завтрак в отеле. Свободный день для активностей.  

Для желающих за дополнительную плату – Восхождение на гору Пику. Продолжительность 2,5-3 часа. Стоимость 1 

чел.-197 евро, 2 чел.-98 евро/чел, 3 чел.-65 евро/чел, 4-8 -63 евро/чел. (включает трансфер, гида по горе, ланч-пакет 

(багет, йогурт, шоколад, фрукт и сок), плату за подъем, страховки и НДС). 

Восхождение на гору Пику - самую высокую вершину Португалии. Восхождение зависит от погодных условий. 

Подъем на Пику занимает около 3 часов, спуск около 4 часов. Гид на восхождении сертифицирован Национальным 

Парком Пику и имеет страховку для клиентa, которая в случае какого-либo инцидента покрывает затраты на 

горноспасательные услуги.  

Советуем иметь с собой: горные ботинки, дождевик, легкую одежду, солнцезащитный крем, панаму,  еду, 1.5 л 

воды на человека, мобильный телефон. 

Для желающих за дополнительную плату – Наблюдение за китами и дельфинами. Продолжительность 2,5-3 часа. 

Стоимость 65 евро/чел. 

Чем еще заняться: 

1. Дайвинг. Информация по запросу. 

2. Прогулки по виноградникам. Ландшафт, в который входят виноградники острова Пику, включен в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Взять напрокат средства передвижения можно в отеле Al Nova Vista (требуется 

предварительный заказ): велосипеды 1 день - 20 евро, мотоцикл (2-местный) 1 день – 40 евро, скутер (2-местный) 

8 часов – 20 евро 

3. Купание в природных бассейнах из застывшей лавы. 

12 августа (суббота) 
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами.  

Обзорная экскурсия по острову Пику на автобусе с включением несложного пешеходного маршрута (включена в 

стоимость тура). 

Знакомимся с «серым» островом Пику, островом суровой, истинно вулканической красоты. Ведь это самый молодой 

из Азорских островов. Во время экскурсии вы посетите музей вина в Мадалене, где узнаете историю виноделия на 

острове Пику, по праву считающимся винной столицей Азорских островов. Узнаете, какое вино подавалась к столу 

русского царя, и какие вина сейчас являются предметом гордости азорианцев. 

Виноградники Пику представляют собой уникальное зрелище: виноградные кусты охраняются от ветра и непогоды 

заборами из вулканического камня. Ландшафт, в который входят виноградники острова Пику, включен в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Треккинг (Trilho Santana / Cabrito) продолжительностью примерно 1 час. Во время пешего маршрута предусмотрен 

ланч из местных продуктов (включён в стоимость). 

Затем поездка по живописной горной дороге до посёлка Lajes. Посещение музея китобойного промысла (вход 

включен в стоимость) даст возможность познакомиться с историей этого промысла и восхититься талантом моряков, 

изготовляющих изящные предметы из зубов и костей кашалотов. Пересечение горного перевала с остановкой в São 

Roque и do Cachorro, откуда открываются потрясающие виды на океан и природные лавовые бассейны. 

Включен в программу и визит в уникальное в своем роде вулканическое явление - Gruta das Torres (вход в пещеру 

включен в стоимость). Это самая  длинная лавовая трубка в Португалии. Такие трубки получаются при неравномерном 

остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы из-за контакта с воздухом, который гораздо 

холоднее самой лавы, остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твёрдую корку. Первые 450 метров 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g735544-d2700250-Reviews-Restaurante_Marisqueira_Ancoradouro-Madalena_Pico_Azores.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g735544-d2700250-Reviews-Restaurante_Marisqueira_Ancoradouro-Madalena_Pico_Azores.html


трубки доступны для посещения с гидом. Здесь вас ждёт встреча со сталактитами и сталагмитами, с причудливыми 

формами, образованными застывшей лавой. Настоящее спелеологическое приключение.  

Экскурсия заканчивается в порту Мадалена. 

18:40 паром на остров Сан Жорже (1 ч. 40 мин. в пути). 20:20 прибытие на Сан Жорже. Трансфер в туристический комплекс 

Quinta do Canavial (6,5 км от аэропорта и 800 м от городка Велаш). Заселение. 

13 августа (воскресенье) 
Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по острову Сан Жорже (включена в стоимость тура). 

Сан Жорже - это одна большая каменная коричневая скала, созданная серией извержений, продвигавшихся с востока 

на запад. Пейзаж острова считается уникальным и единственным в своём роде среди всех островов архипелага. 

Своеобразие его заключается в наличии небольших плоских, плодородных террас (файжа - faija) у основания скал. 

Образовались они в результате оползней, вызванных землетрясениями или при стекании кипящей лавы в океан. 

Многие из них превращены в плодоносящие сады где, благодаря особому микроклимату, растут тропические фрукты, 

драконовые деревья и даже кофе (единственное место на всём архипелаге). 

На обширных зелёных пастбищах, которые занимают 80% от всей территории острова, пасётся больше 20 000 коров. 

По статистике, на каждого жителя острова приходится по 2 коровы. Это и определяет основную статью экономики 

острова – сыр и молочные продукты. Сыр Сан Жорже славится не только на архипелаге, но и в континентальной 

Португалии, и по всему миру. Он отличается своеобразным терпко-острым вкусом. Причём это зависит от срока его 

выдержки. Чем «старше» головка сыра, тем острее её вкус. 

По ходу экскурсии предусмотрено посещение фабрики по производству сыра Uniquejo с пробой знаменитого сыра Сан 

Жорже (включено в стоимость экскурсии). Запланированы остановки на самых популярных видовых 

площадках (miradouro da Velas, miradouro da Faja dos Cubres, miradouro da Faja do Ouvidor). Гид расскажет об 

уникальной, мистической истории церкви Urzelina. Обед (включён в стоимость экскурсии). Визит на Азорскую 

достопримечательность - семейную кофейную «минифабрику» будет особо интересен для нашей группы, так как 

принадлежит она семье нашего гида на острове Сан Жорже. Она расскажет нам не только историю появления 

кофейного дерева на затерянном в океане острове, но и пригласит в домашнюю мастерскую по производству 

знаменитых (не менее чем кофе) шерстяных покрывал, одеял и других изделий, изготовленных на старинных 

деревянных ткацких станках. В экскурсию, которая проходит на транспорте, будут включены элементы пешего туризма. 

14 августа (понедельник) 
Завтрак в отеле. Свободный день для активностей. Номера необходимо освободить до 12:00. 

Оставшимся в Велаш можно провести день, купаясь в природных бассейнах из застывшей лавы, расположенных в 400 м от 

туристического комплекса. 

Сан Жорже – «столица» пешеходного туризма Азорских островов  с  разнообразными  треккинговыми маршрутами. Можно 

совершить треккинг по одному из официальных маршрутов - на Сан Жорже 8 официальных маршрутов протяжённостью от 

3,2 до 41,5 км и разными степенями сложности (проконсультируйтесь  у гида). Заказать такси для трансферов к месту начала  

и окончания треккинга можно на ресепшн отеля или с помощью гида. 

Варианты треккинговых маршрутов:  

http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/faja-de-alem 
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/faja-dos-vimes-fragueira-portal 
http://trails.visitazores.com/en/grand-routes/grand-route-sao-jorge 
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/norte-pequeno 
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/pico-do-pedro-pico-da-esperanca-faja-do-ouvidor 
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/serra-do-topo-caldeira-do-santo-cristo-faja-dos-cubres 
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/serra-do-topo-faja-dos-vimes 

 

Для желающих за дополнительную плату – Каньонинг. Продолжительность 4 часа. Стоимость 1 чел. 145 евро, 2 чел. 75 

евро/чел., 3-4 чел. 55 евро/чел., 5-6 чел. 45 евро/чел. 

 

19:45 трансфер в порт Велаш. 20:30 паром на остров Файал (время в пути 2 ч.) 22:30 прибытие в Орту. Трансфер в отель 

Horta. Заселение. 

http://www.aquintadocanavial.com/
http://www.aquintadocanavial.com/
http://www.aquintadocanavial.com/
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/faja-de-alem
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/faja-dos-vimes-fragueira-portal
http://trails.visitazores.com/en/grand-routes/grand-route-sao-jorge
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/norte-pequeno
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/pico-do-pedro-pico-da-esperanca-faja-do-ouvidor
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/serra-do-topo-caldeira-do-santo-cristo-faja-dos-cubres
http://trails.visitazores.com/en/trails-azores/sao-jorge/serra-do-topo-faja-dos-vimes


15 августа (вторник) 
Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по острову Файал на полдня (включена в стоимость тура). 

Выезд из Орты и остановка на смотровой площадке Espalamaca с видом на город. Продолжение пути с проездом через 

Vale dos Flamengos в направлении кратера Caldeira, окружённого буйной растительностью и являющегося одной из 

главных достопримечательностей Файала. При хорошей погоде со смотровой площадки рядом с кратером можно 

насладиться видом на соседний остров Пику.  

Далее дорога до вулкана Capelinhos, одного из самых значимых вулканических феноменов последних лет и главной 

туристической достопримечательности Файала. Извержение вулкана Капелиньюш в 1957 году изменило географию 

острова. Остров заканчивался там, где сейчас стоит маяк. Маяк во время извержения был засыпан вулканическим 

пеплом примерно по второй этаж.  

В течение экскурсии предполагаются остановки на наиболее красивых смотровых площадках острова и популярном 

пляже из застывшей лавы. Завершение экскурсии в г. Орта – одном из самых красивых городов архипелага, с 

прекрасными старинными фасадами, многие из которых являются примерами архитектуры XVIII-XIX веков.  

Вторая половина дня – свободная.  

Для желающих за дополнительную плату – Наблюдение за китами и дельфинами. Продолжительность 2,5-3 часа. 

Стоимость 60 евро/чел. 

Чем еще заняться:  

1.  Совершить небольшой  треккинг (2 км) на вулканический конус Монте да Гия (145 метров над уровнем моря), с 

которого открывается прекрасный вид на город Орта и океан. Несмотря на свою небольшую протяжённость, этот 

маршрут, проходящий по заповедной зоне, даёт возможность познакомиться с богатым историческим, 

архитектоническим и социокультурным наследием острова 

2. Совершить прогулку по городу Орта. При небольших размерах города в нём много достопримечательностей, в 

том числе церквей с богатым внутренним убранством. У вас будет уникальная  возможность прогуляться вдоль 

знаменитой набережной Орты и полюбоваться разноцветным «ковром» из сотен автографов яхтсменов со всего 

мира. И обязательно посетить Piter Cafe Sport, ставший неофициальным клубом яхтсменов, пересекающих 

Атлантику и расположенный  в нём на втором этаже  музей скримшоу (художественная роспись на зубе или кости 

кита). Рекомендуем посетить в местном краеведческом музее уникальную выставку изделий, вырезанных из белой 

сердцевины азорского фигового дерева (миолу).     

3. В заключительный день пребывания на Азорах есть возможность придать путешествию небольшой оттенок 

пляжного отдыха – провести время на одном из двух любимейших пляжей жителей Файала – Porto Pim или Praia 

do Almoxarife, находящимся в доступной близости. 

А на прощальный вечер по желанию (требуется предварительное резервирование) можно заказать ужин: 

1. в популярном городском ресторане Canto dа Doca, где можно получить уникальный опыт самостоятельного  

приготовления на раскалённых камнях мясных и рыбных деликатесов, запивая их Азорским вином. 

2. в не менее популярном ресторане Genuino, принадлежащем единственному португальцу, осуществившему два 

кругосветных плавания в одиночку. В этом ресторане не только предлагается большой выбор рыбы и 

морепродуктов, но и  есть возможность познакомиться с радушным хозяином, узнать подробнее о его 

путешествиях. 

16 августа (среда) 
Завтрак в отеле. 

09:00 трансфер в аэропорт. 10:35 вылет с Файала рейсом S4 150. Прилет группы в Лиссабон в 14:00. 
 
!! Оператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу в связи с погодными условиями и 
изменениями в расписании рейсов авиакомпаний. 


