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Туроператор «Лузитана Сол»:
Спецпредложение — Мадейра, Лиссабон и
Порту в разгар летнего сезона с вылетом
из Москвы

Туроператор «Лузитана Сол» объявил
об открытии продаж специального
экскурсионного тура в Португалию на период
с 1 июля до конца октября с вылетом из Москвы
по субботам и воскресеньям. Количество мест
ограничено.

Спецпредложение для отдыха в Португалии разработано, чтобы участники познакомились с главными
достопримечательностями Португалии — архитектурными, историческими, природными, культурными,
религиозными.

Детали ограниченного предложения от португальского туроператора:

Рейсы Москва (Домодедово) — Лиссабон (Портела) — Москва (Домодедово) совершает португальский
национальный перевозчик TAP Portugal с безупречной репутацией.

Благодаря раннему прилету и позднему вылету туристы полностью используют первый и последний дни
тура.

Заезды осуществляются еженедельно по субботам и воскресеньям.

Первая часть тура проводится на континенте, вторая — на острове Мадейра.

Путевки оформляются для одного, двух или трех человек (третьим в номере может быть взрослый или
ребенок от двух до 12 лет).

Стоимость тура с экскурсионной программой, авиабилетами, трансферами, завтраками — от 1000 евро.

Проживание обеспечивается в трехзвездочных отелях — Лиссабон (2 или 3 ночи), Порту (2 ночи),
Фуншал (5 ночей).

По программе предлагаются четыре экскурсионных дня: знакомство с достопримечательностями
официальной и северной столицы, а также главного города Мадейры, поездки по провинции



с посещением центра христианского паломничества в Фатиме, дегустации портвейнов в Вила-Нова-ди-
Гая и экзотических плодов на рынке Фуншала, круиз по Дору до океана, спуск в карстовые пещеры
Grutas da Moeda.

Для желающих проводятся дополнительные экскурсии в групповом или индивидуальном формате.

Детальная информация о программе тура размещена на сайте туроператора.

О компании «Лузитана Сол»

Единственный туроператор Португалии, который разрабатывает экскурсионные программы, напрямую
продает и проводит туры для русскоговорящих туристов.

Компания также организует бизнес-поездки, официальные свадьбы на территории Португалии, поездки
на футбол, индивидуальные трансферы, а также помогает оформлять визы и страховки.

Экскурсии проводятся с использованием транспорта из собственного автопарка компании.

Экскурсионным обслуживанием занимаются штатные гиды, говорящие на безупречном русском, а также
владеющие португальским и английским языками.

Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:

Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.

Официальный сайт: lusitanasol.ru.

Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.

e-mail: admin@LusitanaSol.com

ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).
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