
Тур Сентябрь на Азорских островах (4 острова) 

11.09.17 – 18.09.17 (8 дней/7 ночей) 

Маршрут: Лиссабон – Файал (3 н.) – Терсейра (2 н.) – Сан Мигель (2 н.) - Лиссабон 

Стоимость – 1558 евро/чел 
 
В стоимость включено: 

• все авиаперелёты по маршруту Лиссабон–Файал, Файал-Терсейра, Терсейра-Понта Делгада, Понта Делгада-
Лиссабон 

• проживание в двухместных номерах (7 ночей) в отелях. Доплата за одноместное проживание – 369 евро 

• на Азорах везде включены завтраки 

• все трансферы по программе 

• услуги русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

• ознакомительная прогулка по городу Орта – главному городу Файяла 

• обзорная экскурсия на о. Файал 

• обзорная экскурсия на о. Пику 

• обзорная экскурсия по городу Ангра ду Эроижму 

• обзорная экскурсия на о. Терсейра 

• наблюдение за китами и дельфинами 

• экскурсия в Сете Сидадеш 

• обзорная экскурсия по городу Понта Делгада 

• экскурсия в Фурнаш и Лагоа ду Фогу 

• экскурсия в Нордеште 

• билеты на паромную переправу Файал-Пику-Файал 

• 6 обедов и 2 ужина  
 
Дополнительно оплачивается: 

• чаевые гиду 

• страховка здоровья и багажа 

• личные расходы 
 
Отели по программе: 

• Файал - Do Canal 4* 

• Терсейра - Terceira mar 4* 

• Сан Мигель - Acores Atlantico 4* 
 

11 сентября (понедельник) Лиссабон-о.Файал 
15:00 (рейс S4 153) вылет на о.Файал. 16:45 прилёт на о.Файал. Трансфер и заселение в отель Do Canal.  

Ознакомительная прогулка по городу Орта – главному городу Файяла. 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, где швартуются яхтсмены со всего 
мира и полюбоваться разноцветным «ковром» из сотен их автографов. И обязательно посетить Piter Cafe Sport, 
ставший неофициальным клубом яхтсменов, пересекающих Атлантику. Сможете выпить там чашечку кофе или 
знаменитый джин-тоник и узнать историю кафе. 

Экскурсия закончится в одном из популярных ресторанов Орты «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 (ужин - выбор блюд по меню). 

12 сентября (вторник) о.Файал 

Обзорная экскурсия на полный день по острову Файал.  

Выезд из Орты. Подъём на мыс Ponta Espalamaca, откуда с обзорной площадки открывается великолепный вид 
на город Орта. Продолжение пути с проездом через Vale dos Flamengos в направлении кратера Caldeira, 
окружённого буйной растительностью. Кратер является одной из главных достопримечательностей Файала. При 
хорошей погоде со смотровой площадки рядом с кратером можно насладиться видом на соседний остров 
Пику. 



Обед в традиционном сельском ресторане Bella Vista, где на десерт можно попробовать знаменитый 
«вулканический пудинг», приготовленной гостепреимной хозяйкой по собственному рецепту. 
Поездка на вулкан Capelinhos - один из самых значимых вулканических феноменов последних лет и главную 
туристическую достопримечательность 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. Сейчас здесь находится интерактивный музей - 
исследовательский центр вулканической деятельности, в котором можно узнать не только об извержении 
вулкана Капелиньюш, но и о подобного рода извержения в других частях мира. На маяк можно подняться и 
увидеть захватывающие виды вулкана, а вокруг до сих пор лишь пустыня из вулканического пепла. Побывать на 
Файале и не пройтись по самой молодой земле Европы и не спуститься в ещё присыпанный вулканическим 
пеплом маяк - это всё равно что проплыть мимо Файала. При отсутствии сильного ветра и наличии билета в 
музей-центр, разрешён подъём на маяк. 
В течение экскурсии предполагаются остановки на наиболее красивых смотровых площадках острова и 
популярном пляже из застывшей лавы. Поездка в популярную курортную зону - природные бассейны 
Varadouro. При хорошей погоде - возможность искупаться. Возвращение в Орту. 
 

13 сентября (среда) о.Файал и о.Пику 

Обзорная экскурсия на полный день по Пику  
 

08:30 Трансфер в морской порт. 09:00 Паромная переправа на о.Пику (время в пути 30 минут). 
Экскурсия по острову Пику, посещение музея вина в Мадалене, где вы узнаете историю виноделия на острове 
Пику, который считается винной столицей Азорских островов. Гид расскажет, 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. Прогулка по виноградникам (при хорошей погоде). 

Затем поездка по живописной горной дороге до посёлка Lajes , посещение музея китобойного промысла в Lajes 
даст возможность познакомиться с историей этого промысла и увидеть изящные предметы, вырезанные 
моряками из зубов и костей кашалотов. Обед в деревенском ресторанчике.  

Пересечение горного перевала с остановкой в São Roque e do Cachorro, откуда открываются потрясающие виды 
на океан и природные лавовые бассейны. Во время экскурсии предусмотрены остановки на смотровых 
площадках и прогулки по местным паркам. Окончание экскурсии в порту Мадалена в 17:30. 

18:00 Паромная переправа на о.Файал. 18:30 Трансфер в отель Do Canal. 

14 сентября (четверг) о.Файал и о.Терсейра 

Выход в океан для наблюдения за китами и дельфинами в первой половине дня (при плохой погоде выход может 
быть отменён).  

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 от укачивания и плотно не есть. 

По возвращению из океана - обед 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. 

Во второй половине дня — перелет на о.Терсейра. 

16:30 (рейс SP 487) вылет на о.Терсейра. 17:05 прилет на о.Терсейра. Трансфер и заселение в отель Terceira Mar. 

Обзорная экскурсия по городу Ангра ду Эроижму. Исторический центр Ангра ду Эроижму состоит из кружева улиц и 
переулков, церквей, дворцов, усадеб, памятников, площадей и садов, которые сохранились до наших дней, 
несмотря на природные катаклизмы. 



Звание "благородный, преданный и верный", данное Ангра ду Эроижму, подчеркивает важность этого города в 
истории Португалии и Азорского архипелага. Залив Ангра в ХV-ХVI веках и сам город имели большое значение в 
политическом и экономическом развитии всей страны. 

ЮНЕСКО включила исторический центр Ангра ду Эроижму в список Всемирного наследия за сохранность города 
как архитектурного комплекса и в качестве признания той стратегической роли, которую играл его порт в 
Атлантике.  

После окончания экскурсии у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по чудесным улочкам и 
паркам город и сделать прекрасные фотоснимки живописной бухты Ангры и Кафедрального собора Се со 
смотровой площадки Алту да Мемория, возвышающейся на месте первой крепости города. 

15 сентября (пятница) о.Терсейра 

Обзорная экскурсия на полный день по Терсейре. 

Начинается экскурсия со смотровой площадки на горе Monte Brasil – вулканическом кратере на западной 
стороне залива, откуда открывается самый живописный панорамный вид на город Ангра ду Эроижму. 

Залив Ангра в ХV-ХVI веках и сам город имели большое значение в политическом и экономическом развитии 
всей страны.У подножья горы расположена крепость Каштелу де Сау Жуао Батишта, сооружённая по приказу 
короля Испании во времена испанского владычества . Это одна из самых впечатляющих крепостей Португалии 
15 века и крупнейший испанский форт в мире. 

Продвигаемся по южной части острова с остановкой в кафе, где можно попробовать лучший на острове кофе и 
узнать, почему его подают именно здесь. Затем посещение готической церкви Sao Sebastiao, построенной 
первыми поселенцами и знакомство с одной из визитных карточек Терсейры - разноцветными империуш, где 
хранятся предметы религиозного культа Святого Духа. 

Обед в местном ресторане Os Moinhos с традиционным мясным блюдом Терсейры - Alcatra и красным вином 
закончится самым известным десертом острова – пирожным Дона Амелия, названным в честь последней 
королевы Португалии и впервые приготовленным специально к её визиту на остров. 

Далее поездка в северную часть острова, остановка на знаменитой смотровой площадке - Serra do Cume, откуда 
(при хорошей погоде!) открывается вид на внутреннюю часть острова. 

Посещение уникального геологического явления – пустого вулкана Algar do Carvao. Единственное место в мире, 
где разрешён спуск туристов. 

Остановка в местечке Ponta dos Biscoitos для знакомства с натуральными морскими бассейнами, 
образованными застывшей лавой. При хорошей погоде будет возможность в них искупаться. 

Возвращение в Ангра ду Эроижму по западной части острова. 

16 сентября (суббота) о.Терсейра и о.Сан Мигель 

После завтрака в отеле - свободное время, далее — трансфер в аэропорт. 

14:00 (рейс SP 487) вылет на о.Сан Мигель. 14:40 прилёт на о.Сан Мигель. 

В аэропорту начнется экскурсия по западной части острова – Сете Сидадеш. 

Посещение смотровой площадки с великолепным видом на одно из семи природных чудес Португалии - 
двойное озеро: Голубое и Зелёное, которые находятся в калдейре вулкана. Спуск в долину Сете Сидадеш, 
небольшая остановка для отдыха, капучино, а также возможность попробовать местные пирожные с сыром Сан 
Жорже и прогуляться по берегу озера. 

Вокруг озера раскинулись сельскохозяйственные угодья и зелёные первозданные поля. 

Посещение смотровой площадки Вишта ду Рей, откуда при хорошей погоде открывается чудесный вид на эти 
удивительные места. 

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! 

По окончании экскурсии – заселение в отель Açores Atlântico. 

Прогулка по вечерним улицам Понта Делгады с хорошо сохранившимися историческими зданиями и 
красивейшими парками закончится ужином в одном из самых популярных ресторанов Сан Мигеля. Группа 



отправится пешком (примерно 15 минут) по океанской набережной в ресторан Marissera, 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 пешком в отель по набережной. 

17 сентября (воскресенье) о.Сан Мигель 

Экскурсия по восточной части острова – Лагоа ду Фогу и Фурнаш. 

Посещение озера Лагоа ду Фогу, расположенного 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. Дальше наш 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 оцените 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, 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 в одном из местных ресторанов. 

Если в группе есть вегетарианцы или веганы, просьба предупредить заранее. Им будет подано 
соответствующее блюдо. 

После обеда по программе посещение идиллического парка Терра Ноштра, 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. 

18 сентября (понедельник) о.Сан Мигель-Лиссабон 

Экскурсия в Нордеште, который также называют «десятым островом архипелага». Окончание экскурсии — в 
аэропорту, необходимо сразу забрать с собой вещи из отеля. 
 
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. 
Во время экскурсии вы посетите ботанический парк Рибейра душ Калдейроеш (Ribeira dos Caldeirões) c 
восстановленными водяными мельницами и одним из самых живописных водопадов острова – Фата невесты. 
Это смотровые площадки, которые больше напоминают райские сады. 
Во время этой поездки вы узнаете о том, что связывает Нордеште с именем Эдит Пиаф и со скрипкой 
Страдивари. Остановка в самом первом поселении на острове — Povoação, с возможностью попробовать самые 
популярные на всём острове местные эклеры. Небольшой зоосад, расположившийся практически у подножья 
скалы – гордость местных жителей. После обеда в деревенском рестранчике направляемся в аэропорт. 
 
17:55 (рейс S4 126) вылет в Лиссабон. 21:05 прилет в Лиссабон.  
 

 


