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НОВОГОДНИЙ КРУИЗ ПО РЕКЕ ДОРУ 

 

 

Стоимость круиза: от 1 250 eur 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Судно: DOURO CRUISER 

Даты заезда: c 26-12-2019 по 02-01-2020 

Параметры круиза: Русская группа 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта на нижней палубе с панорамным окном (категория HD) 1 250 eur 

Каюта на верхней палубе (корма) с БАЛКОНОМ (категория OX) 1 750 eur 

Каюта на верхней палубе с БАЛКОНОМ (категория OD) 2 000 eur 

 

Особенности круиза 
 

Круиз с русскоговорящим обслуживанием! 

Доплата за SGL (одноместное размещение в каюте) - 60%. 
 

Скидка для детей до 11 лет (включительно) - 25%. 

 

Программа круиза 
 

День 1  Страна: Португалия 

Порту 
 

Групповой трансфер из аэропорта Порту на теплоход (под все рейсы прилётом в Порту не позднее 12:00), 
совмещённый с автобусно-пешеходной экскурсией в исторический город Гимарайнш, который часто 
называют "колыбелью португальской нации". Этот славный город стал местом рождения независимого 
португальского королевства, которое в XII веке отделилось от Кастилии. Особого внимания заслуживает крепость 
Каштелу де Гимарайнш (XI век) – значительный и невероятно красивый культурноисторический памятник. Со 
смотровых башен замка можно полюбоваться великолепным панорамным видом на окрестности, в том числе 
рассмотреть Дворец герцогов Браганских. Это исключительно хорошо сохранившийся подлинный пример 
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эволюции средневекового поселения в современный город. Разнообразие типов его зданий раскрывает специфику 
развития португальской архитектуры в период XV-XIX веков, когда использовались традиционные строительные 
материалы и методы. В 2001 году исторический центр города объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным 
достоянием. 
 
Для прилетающих в Порту накануне, гид заедет за Вами в отель для обеспечения экскурсии в Гимарайнш и 
трансфера на борт теплохода. 
 
Посадка на борт с 16:00. 

День 2  Отправление: 14:30. Страна: Португалия 

Порту / Энтре-ос-Риос 
 

Утром автобусно-пешеходная экскурсия по Порту - родине портвейна, включая дегустацию португальских 
вин. Ещё в 18 веке Порту дал свое название одному из самых благородных вин мира – портвейну. Мы пройдём по 
узким и извилистым улочкам города, увидим многовековые здания, а также самую известную 
достопримечательность города, символ Порту – башню Клеригуш, построенную итальянским архитектором Николо 
Назони. Из собора, расположенного на холме Пена Вентоза, нам откроется потрясающий вид на реку Дору. Не 
менее захватывающим дух является вид из монастыря Пилар, построенного на холме в Вила-Нова-де-Гайя (части 
Большого Порту). 
Одна из самых "культовых" достопримечательностей города - мост, построенный Густавом Эйфелем. 
Отправление теплохода из Порту в 14:30. Прибытие в Энтре-ос-Риос в 18:30. 
Теплоход ночует в Энтре-ос-Риос. 

День 3  Отправление: 08:30. Страна: Португалия 

Энтре-ос-Риос / Регуа 
 

Отправление теплохода из Энтре-ос-Риос в 08:30. Прибытие в Регуа в 12:00. 
Экскурсия в древний город Ламега, где находится одно из главных мест паломничества в Португалии -
 католическая церковь Носа-Сеньора-душ-Ремедиуш. Ламегу можно также отнести к гастрономической столице 
Португалии, этот город славится копченой ветчиной, копченой олениной и игристым вином Raposeira. 
Теплоход ночует в Регуа. 

День 4  Отправление: 09:00. Страна: Португалия 

Регуа / Пиньяу / Вега Террон 
 

Отправление теплохода из Регуа в 09:00. 
Экскурсия во Дворец Матеуша - шедевр португальского барокко, с его потрясающей парковой зоной. 
Прибытие в Пиньяу в 11:30. Отправление из Пиньяу в 12:30. Данная остановка осуществляется для возвращения 
на борт теплохода в Вега Террон в 19:00 после экскурсии во Дворец Матеуша. 
Теплоход ночует в Вега Террон. 

День 5  Отправление: 12:00. Страна: Португалия 

Вега Террон / Барка-д'Альва 
 

Отправление теплохода из Вега Террон в 12:00. Прибытие в Барка-д #39;Альва в 12:30. 
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Полнодневная экскурсия в испанскую Саламанку, занесённую в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. После экскурсии традиционный испанский обед в местном ресторане.  
Теплоход ночует в Барка-д #39;Альва - живописной деревушке, находящейся рядом с живописным 
Национальным парком Дору. 

День 6  Отправление: 09:00. Страна: Португалия 

Барка-д'Альва / Почихо / Пиньяу 
 

Отправление из Барка-д #39;Альва в 09:00. 
Экскурсия в замок Каштелу-Родригу, который был основан турдулами около 500 лет до н. э., а затем 
использовался как оппидум римлянами. Дегустация десятков разновидностей миндаля, местных вин и ликёров, а 
также возможность приобретения различных изделий из пробкового дерева. 
Прибытие в Почихо в 11:00, отправление из Почихо в 12:30. Данная остановка осуществляется для возвращения 
на борт после экскурсии в замок Каштелу-Родригу. 
Прибытие в Пиньяу в 17:30. Экскурсия в традиционную винодельческую усадьбу с ужином (входит в 
стоимость). 
Теплоход ночует в Пиньяу. 
С Новым 2020 годом! Ура-а-а-а-а-а! 

День 7  Отправление: 06:30. Страна: Португалия 

Пиньяу / Порту 
 

Отправление из Пиньяу в 06:30. Прибытие в Порту в 14:00. 
Вечерняя вертолётная прогулка над Порто. Мы взглянем на величественные мосты, пролетим над 
историческим центром города и пригородом Боависта с его знаменитым концертным центром "Дом Музыки", далее 
отправимся к устью реки Дору с его потрясающими пляжами. 
Теплоход ночует в Порту. 

День 8  Страна: Португалия 

Порту 
 

Освобождение кают до 09:00. 

 

Описание круиза 
 

Комфортная погода в это время года: +11...+15 градусов! 

 

В стоимость круиза входит 
 

- круиз уровня 4*+, 
- 3-х разовое питание (обильный "шведский стол" с кофе / чаем и соками во время завтрака, обильный "шведский стол" 
во время обеда, сет-меню из 4 блюд во время ужина, меню на русском языке; кофе / чай после обеда и ужина), 
- групповая экскурсия в Пиньяу с посещением традиционной винодельческой усадьбы (в составе иностранных 
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туристов), 
- приветственный и прощальный коктейли с капитаном, 
- торжественный гала-ужин, 
- вечерняя развлекательная программа на борту теплохода, 
- пользование бассейном, 
- все портовые и пассажирские сборы. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- авиаперелёт, 
- трансферы, 
- групповые экскурсии на русском языке (при условии минимального количества желающих - 6 человек), 
- оформление визы: для путешествия необходима виза Шенген, 
- до и/или послекруизная программа с гарантированными групповыми экскурсиями (с присоединением) на русском 
языке из Лиссабона (наименование и стоимость экскурсий уточняйте у менеджеров компании), 
- медицинская страховка, 
- страхование "от невыезда" (рекомендуется), 
- пакет напитков "Всё Включено": 180 Евро на 1 человека (при бронировании 2х местной каюты каждый из пассажиров 
должен забронировать пакет), 
- при необходимости обеспечиваем ж/д билетами Лиссабон - Порту и/или Порту - Лиссабон. 

 

 

 

DOURO CRUISER 

 

 

Добро пожаловать на борт комфортабельного теплохода DOURO 
CRUISER! 

Отдохните на солнечной палубе и насладитесь великолепными пейзажами 
долины реки Дору с горными террасами виноградников.  
Бассейн на солнечной палубе приглашает Вас освежиться в любой момент. 
 
В каждой стильно оформленной каюте на верхней палубе есть приватный 
балкон! В каютах на нижней палубе - панорамные окна. 
 
В уютном панорамном ресторане Вам предложат превосходные блюда, как 
местной, так и международной кухни, а также изысканные вина из всемирно 
известных винных регионов Португалии - в панорамном баре! 

Каюта на верхней 
палубе с приватным 
балконом 

 

Каждая каюта на верхней палубе имеет приватный балкон (2 кресла и столик).  
Площадь каюты (включая балкон): 15 кв.м.  
В каюте: душ, туалет, индивидуальный кондиционер, фен, сейф и спутниковое 
ТВ. 
Кровать: DBL / TWIN (трансформер). 
 
OX - каюта на верхней палубе (корма). 
OV - каюта на верхней палубе (нос). 
OD - каюта на верхней палубе (середина). 
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Каюта на нижней 
палубе с панорамным 
окном 

 

 

Все каюты на нижней (главной) палубе имеют большие панорамные окна (не 
открываются).  
Площадь каюты: 15 кв.м.  
В каюте: душ, туалет, индивидуальный кондиционер, фен, сейф и спутниковое 
ТВ. 
 Кровать: DBL / TWIN (трансформер). 
 
НХ - каюта на нижней палубе (корма). 
HD - каюта на нижней палубе (середина). 
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