
Тур «Влюблённые в Азоры» 
 

08-19 июля 2017 г. (12 дней/11 ночей) 
 

Лиссабон - Сан Мигель (5 ночей) – Санта Мария (опционально)- Флореш (3 

ночи) - Корву - Терсейра (3 ночи) - Грасиоза (опционально) - Лиссабон 
 
Стоимость: 1550 евро/чел. 
 
В стоимость включено:  
 
- все авиаперелёты по маршруту Лиссабон – Понта Делгада, Понта Делгада – Флореш,  
Флореш - Терсейра, Терсейра - Лиссабон 
- проживание в двухместных номерах (11 ночей) в отелях 
- везде включены завтраки 
- все трансферы по программе 
- услуги русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту,  
- экскурсия в долину поствулканических явлений Фурнаш (о. Сан Мигель) 
- экскурсия в Нордеште (о. Сан Мигель) 
- агротур с купанием в горячем океане (о. Сан Мигель) 
- обзорная экскурсия на о. Флореш 
- переплыв на о. Корву и обратно 
- обзорная экскурсия на о. Корву 
- обзорная экскурсия по городу Ангра ду Эроижму на о. Терсейра  
- обзорная экскурсия с треккингом на о. Терсейра  
- 3 обеда во время экскурсий (агротур, Фурнаш, обзорная на о. Терсейра) 
- традиционный праздничный обед Santo Cristo в усадьбе историка Francisco Maduro Dias (o. 
Терсейра) 
 
Дополнительно оплачивается:  
 
- различные виды активности, выбранные в свободные дни 
- питание – от 15 евро в день 
- входы в музеи и парки (если иное не указано в программе) 
 
Опциональные экскурсии: 

1. О. Санта Мария: билет на паром (туда-обратно) – 60 евро/чел, джипсафари по острову на 

5 часов (англ. язык) – 45 евро/чел. (минимум 2 чел.) 

2. О. Грасиоза: приватная лодка типа «зодиак» на 16 мест, переплыв 2.5-3 часа в один 

конец. Стоимость поездки (при группе 10 человек) - 110 евро/чел. (переплыв 

туда/обратно + экскурсия по острову). 

 
Отели по программе: 

• Сан Мигель - Canadiano 3*  

• Флореш – ServiFlor 3* 

• Терсеи ра – Zenite 2* 

 

08 июля (суббота) 

18:45 – вылет LIS/PDL (рейс S4 127) 

20:10 – прилет на Сан Мигель  

Встречают в аэропорту с табличкой Lazorica. 

Трансфер на аэробусе в отель Canadiano (в центре г. Понта Делгада), заселение в отель. 

 
 



09 июля (воскресенье)   
Экскурсия в долину Фурнаш, признанную одним из пяти лучших мест в мире для 
знакомства с различными формами проявления вулканической деятельности 
 
Завтрак в отеле 
09:00 Сначала отправляемся в центральную часть острова к живописному Огненному озеру 
(Lagoa do Fogo), находящемуся на высоте 900 метров над уровнем моря. 
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 платный, 
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 6 евро), 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!! 
!! Те, кто уже был в парке, могут потратить это время на купание в термальных источниках 
Poça da Dona Beija, расположенных там же в Фурнаше (вход 4 евро).  
Остановка в долине фумарол и минеральных вод – одной из самых богатых 
гидрологических зон Европы (более 20 разных по химическому составу минеральных вод).  
Закончится наше путешествие посещением 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. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. 
 
10 июля (понедельник)  
Экскурсия в восточную часть острова Нордеште + каньонинг 
 
Завтрак в отеле  
09:00 Начинается экскурсия с остановки в Ribeira das Calderois для участия в одной из 
наиболее популярных на Азорах туристической активности – Каньонинг (описание и 
стоимость - в приложении). 
Те, кто не хочет получить большую порцию адреналина, в это время могут совершить 
треккинг - пешую прогулку по парку водопадов и водяных мельниц, где будет проходить 
данная активность. Полюбоваться одним из самых живописных водопадов отстрова с 
романтичным названием – Фата невесты. 
По окончанию активности по северному побережью направляемся в 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. Там же находится 
самый необычный экологический центр. Где не просто экологически просвещают, а 
занимаются охраной азорского снегиря (уникальной птицы, которая обитает только в этой 
части острова и больше нигде в мире). После обеда (не включён в стоимость) - поедем на 
одну из самых высоких смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на 
кратеры сразу двух вулканов: Фурнаш (Furnas) и Повоасау (Povoação). Это смотровые 
площадки, 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). Остановка в самом первом поселении на острове Povoação с возможностью в 



одной из местных кафешек попробовать самые популярные на всём острове местные 
эклеры. Небольшой зоосад, расположившийся практически у подножья скалы – гордость 
местных жителей. По ходу экскурсии вы узнаете много интересных фактов, например, что 
связывает Нордеште с именем  Эдит Пиаф и со скрипкой Страдивари и почему именно 
Нордеште называли десятым Азорским островом. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. 
 
11 июля (вторник)  
Агротур+ купание в горячем океане 
 
Завтрак в отеле.  
Агро-тур - это соединение культуры, истории, искусства и веры. 
В этот день у себя в гостях нас примут в настоящем азорианском деревенском доме - 
Quinta das Raiadas , расположенном в западной части острова. 
Но вначале мы отправимся в уникальное местечко Ferraria. Место, где дремлет вулкан и где 
вода, согреваемая им, выходит из глубин океана – «горячий океан» находится в районе 
проведения агротура. И мы воспользуемся возможностью, чтобы искупаться в «горячем 
океане». 
Затем проделаем небольшой треккинг – поднимемся примерно на высоту 800 метров к 
населённому пункту Ginetes. 
А дальше начнется самое главное: вы познакомитесь с местными сельско- хозяйственными 
культурами, методами возделывания земли, посетите кузницу, винодельню и сарайчик, где 
обмолачивают кукурузу; попробуете ликеры и выпечку местного производства, 
познакомитесь с интерьером и жилым укладом традиционных азорских домов. У вас будет 
возможность самим испечь хлеб и подоить корову!! Желающие смогут прокатиться верхом 
на лошади по территории усадьбы. 
Пообедаем мы здесь же, в деревенском доме. 
На традиционный сельский обед нам подадут свежий сыр, мясные закуски, колбасы, 
домашний суп, традиционные блюда (скумбрия, тушёное мясо), хлеб, кукурузный пирог, 
деликатесы и сезонные фрукты, воду, соки и вино (включён в стоимость экскурсии). 
На обратном пути в город – остановка на смотровой площадке - знаменитом Королевском 
Виде (Vista do Rei), откуда при хорошей погоде открывается замечательный вид на одно из 
семи официально признанных природных чудес Португалии - Голубое и Зелёное озера. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. 
    
12 июля (среда)     
Свободный день. Варианты проведения: 
 

1. Однодневное путешествие на остров Санта Мария. Это уникальная возможность 
посетить соседний остров одним днём, так как по такому расписанию паромы ходят 
только в течении двух летних месяцев и только раз в неделю, по средам.  
Билет на паром (туда-обратно) – 60 евро/чел, джипсафари по острову на 5 часов 
(англ. язык) – 45 евро/чел. (минимум 2 чел.) 

2. Желающим получить новыи  опыт и знания предлагаются на выбор варианты 
некоторых экскурсии  и активностеи . Описание и цены в приложении. 
Резервирования данных активностеи  производятся заблаговременно. 

3. День для отдыха, купания на местных песочных пляжах (до них можно доехать на 
арендованных велосипедах) или на бетонном пляже в черте города, 
самостоятельных прогулок по паркам и музеям города, возможность приобрести 
сувениры накануне отъезда на другои  остров. 

 
 
13 июля (четверг)  
Перелёт на остров Флореш 
 
Завтрак в отеле  
12:00 трансфер в аэропорт 
13:40 вылет на о. Флореш 

15:40 прилет на остров Флореш (перелёт с промежуточной посадкой на о. Файал) 



Трансфер в отель ServiFlor. 

 

Затем ознакомительная прогулка по посёлку Santa Crus das Flores – главному населённому 

пункту острова, с посещением музея китобойного промысла (вход 2 евро). Завершим этот 

день купанием в оборудованных природных бассейнах из застывшей лавы, расположенных 

недалеко от нашего отеля.  

 

14 июля (пятница)   
Поездка на остров Корву (при благоприятных погодных условиях)  
 
Экскурсия на лодке типа «зодиак» начинается вдоль извилистого северо-восточного 
побережья острова Флореш. Проедем на лодке по экологическому заповеднику на 
медленной скорости для наблюдения за птицами, полюбуемся на великолепные водопады, 
островки, скалы, образованные из различных пород, пещеры, скрывающие легенды времен 
открытия острова и фантастический синий океан. Затем отправляемся на остров Корву. Во 
время плавания есть вероятность увидеть дельфинов (90%) и китов (30%).  
Через 50 - 60 минут прибываем на Корву, высаживаемся в Вила Нова ду Корву и посещаем 
кратер Калдейрау, расположенный на вершине острова. Поездка проходит на 
микроавтобусе. На обратном пути - посещение смотровых площадок, виды на остров с 
высоты птичьего полета, далее приезжаем в центр города и оставляем транспорт. Прогулка 
по старой части города, по улицам и узким проулкам, возможность пофотографировать 
архитектурные особенности города. Свободное время для покупки местных сувениров и 
обеда в местном ресторанчике (не включён в стоимость). 
Возвращение в порт, отправление на остров Флореш ориентировочно в 15:30 (или по 
договоренности с капитаном судна). Через 50-60 минут прибытие на остров Флореш. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. 
 
15 июля (суббота)   
Обзорная экскурсия по острову Флореш 
 
Экскурсия начинается из поселкa Санта-Круш, в направлении центра острова. 
Oстановки: Pico da Casinha, Arcos da Ribeira da Cruz e озеро da Lomba, остановка в районе 
Pedrinha и на озерах: Funda, Rasa, Seca, Agua Branca, Comprida e Negra. Затем заедем на 
смотровую площадку Craveiro Lopes и водопады Рибейра Гранде, с посещением мельницы с 
одноименным названием. 
Пройдемся до водопада Poço do Bacalhau и остановимся в местечке Fajã Grande, откуда 
сможем увидеть и сфотографироваться на фоне самой западной точки Европы (островок 
Monchique). Обед (не включён в стоимость). Выезд с Fajã Grande и посещение смотровой 
площадки Portal, проезд зоной Caldeira, до поселка Mosteiro (Монастырь), визит смотровых 
площадок: Rocha dos Bordões и поселка Lajedo. 
Сразу после этого посещаем Торо dos Frades и смотровую Fajã do Lopo Vaz. 
Приезд в поселок Lajes (посещение церкви Nossa Sra. do Rosário), возвращаемся обратно 
через поселки: Fazenda das Lajes, Lomba и Caveira, заезжаем на смотровые площадки: Caveira 
и Fajã do Conde, заканчивая нашу экскурсию в поселке Санта-Круш. 
По ходу экскурсии, вы сможете насладиться захватывающими дух красотами этого острова 
и стать участниками несложного треккинга, который позволит вам добраться до потаённых 
уголков Флореша. 
Возвращение в отель. Свободный вечер. 

 
16 июля (воскресенье)  
Перелёт на остров Терсейра 
 
Завтрак в отеле  
10:00 трансфер в аэропорт  

11:35 вылет  

13:20 прилет на остров Терсейра 

Трансфер в город Angra do Heroismo (25 минут в пути) 

Заселение в отель Zenite (расположен в центре города) 



Направляемся в пригород Ангры на традиционный обед (включён в стоимость экскурсии) 
в усадьбу 18 века Quinta do Espirito Santo. Усадьба принадлежит главному куратору 
исторического музея Азорских островов, расположенному в г. Ангра ду Эроижму, доктору 
Франсишку Мадуру Диаш. Знаменитый историк, археолог, ботаник, доктор Мадуру Диаш вот 
уже 36 лет является куратором музея, а до этого был его директором. 
В саду, где растут деревья, посаженные ещё в 18 веке, для нас будет накрыт стол с 
традиционными блюдами, которые подаются на Терсейре во время праздника Святого духа 
(Espirito Santo). Мы попробуем приготовленные в дровяной печи заботливой хозяйкой 
Доной Лусилией (супругой доктора Мадуру Диаша) суп Святого Духа и знаменитую Алкатру 
(тушёную в красном вине со специями говядину). Сопровождаться трапеза будет местными 
винами Biscoitus и минутами незабываемого общения в кругу этой замечательной семьи. 
По окончании обеда вернёмся в город вместе с доктором Мадуру Диаш, где из уст одного из 
лучших историков Азорских островов узнаем всё об Ангра ду Эроижму - городе, который 
первым из городов Португалии был внесён в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
Экскурсия с таким гидом – автором первых путеводителей по Ангре - обещает стать 
незабываемой. 
 
17 июля (понедельник)  

На данный момент рассматривается два варианта на этот день: 

1. Путешествие одним днём на соседний остров Грасиоза на лодке типа «зодиак». 
Путешествие состоится, если позволят погодные условия и если все 10 человек проявят 
желание. Стоимость поездки (при группе 10 человек) - 110 евро/чел. (переплыв 
туда/обратно + экскурсия по острову). 

2. Морские активности на выбор: выход для наблюдения за китами и дельфинами, 
купание с дельфинами, морская прогулка на катере вдоль береговой линии или к 
островам в океане.  

Вечером (в случае проведения в этот день) для желающих возможно организовать поездку 
на популярную корриду на вере вочке (Tourada a  corda). Стоимость называют организаторы 
в день проведения (зависит от места, где находится населе нныи  пункт, в котором проходит 
коррида). 
 

18 июля (вторник)  

Обзорная экскурсия по о. Терсейра с купанием в природных бассейнах и треккингами 
Завтрак в отеле  

9:30 – выезд из отеля 
Обзорная экскурсия по острову с посещением наиболее известных и знаковых мест 
Терсеи ры - естественных морских бассеи нов в Biscoitos (с купанием), готическои  церкви Sao 
Sebastiao, построеннои  первыми поселенцами, знакомство с однои  из визитных карточек 
Терсеи ры - разноцветными Империуш, где хранятся предметы религиозного культа для 
праздника Святого Духа. 
Запланирован визит на семеи ную сырную фабрику Vaquinha (с пробои  сыров). 
Поездка в северную часть острова, остановка на знаменитои  смотровои  площадке острова - 
Serra do Cume, откуда при хорошеи  погоде открывается захватывающии  дух вид на 
внутреннюю часть острова. 
Обед в традиционном деревенском ресторане Caneta (включён в стоимость экскурсии). 
Посещение уникального геологического явления – пустого вулкана Algar do Carvao 
(включён в стоимость экскурсии). 
По ходу экскурсии запланированы треккинги (пешие маршруты) – небольшая часть от 
полных маршрутов: 
Trilho das Contendas - охраняемая природная территория. Береговой маршрут, который 
позволяет познакомиться с путем миграции водоплавающих птиц, Проходя по этому пути, 
мы увидим многочисленные зеленые поля острова и пасущихся на них диких быков, узнаем 
о популярной корриде на веровочке. 
Trilho da Ponta Serreta - маршрут, который позволяет увидеть (при хорошей видимости) 
острова Пику, Сан Жорже и Грасиоза. А также показывает геологическую историю острова – 
формирование скалистого побережья. 
По пути в отель остановка в Порту Мартинш для купания в природных бассейнах. 



Возвращение в отель. Отдых.  

Прощальный ужин (по меню, не включён в стоимость). 

 

19 июля (среда)  

Свободный день. Вылет в Лиссабон 

Завтрак в отеле. 
 
До 12 часов необходимо освободить номера. Чемоданы можно оставить в отеле. 
 
В заключительный день есть возможность придать своему путешествию оттенок пляжного 
отдыха. Использовать для этого песочные пляжи Ангры или города Прайя да Витория. А 
также посвятить его покупке сувениров. В этот день открыты все многочисленные музеи 
города, в том числе лучший исторический музей Азорских островов. Не упустите 
возможность с ним познакомиться.  
 

19:30 трансфер из отеля в аэропорт  

21:25 вылет с Терсейры (рейс S4 136) 

00:40 прилет в Лиссабон  

 

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


