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АВТОРСКАЯ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА». 

Только две русские группы в сезоне: 3-10 ноября 2018  и  16-23 марта 2019 

Программа продолжает серию авторских поездок по знаменитым местам производства вина. В этот раз 
программа начинается со знакомства с Азорскими островами - это рай для тех, кто любит природу и активный отдых. 
По одной из существующих теорий, Азоры являются частью легендарного затерянного материка Атлантиды. 
Вулканическое происхождение архипелага подарило ему необыкновенную природу. Она воплотилась в причудливых 
формах голубых озёр, обрамлённых цветами. В высоких горах, с которых открываются восхитительные виды на сушу и 
на море. В глубоких позеленевших кратерах спящих вулканов. В пейзажах, сохранивших первозданную чистоту. В 
пасторальной безмятежности и в мелодии тишины. Азорские острова созданы для отдыха, который оставляет 
сладостные воспоминания. К этому располагает и субтропический морской климат, равномерно мягкий и здоровый. 
Зима здесь не такая суровая как в континентальной Португалии. Средняя температура в этот период года составляет 
15º-17º. Купаются много и с удовольствием, с удивлением обнаруживая, что песок здесь тёмный - сказывается 

вулканическое происхождение. 
 

   

Программа поездки (8 дней / 7 ночей):  

1 день:  Прилет на Азорские острова  (Понта Делгада).  Трансфер в отель AZORIS Royal Garden 4* в центе города.  

2 день:   Пешеходная экскурсия по городу Понта Делгада – таверны – истории мореплавания 
После завтрака, не слишком рано, в 11 часов, прогулка по узким мощеным улицам Понта Делгады с хорошо 

сохранившимися историческими зданиями и красивейшими парками. Гид, порекомендует лучшие кафе и рестораны, 

торговые центры, даст житейские рекомендации. Во время этой экскурсии вы посетите традиционную таверну с 

дегустацией местных сыров и колбасок. Там же традиционный обед и на десерт ананас с фиговым шнапсом (местный 

деликатес). Возвращение в отель.  

19:30 Трансфер нa ужин в ресторан ”Calçada do Cais”  

Меню: Закуски, традиционные блюда Азорских островов на выбор: осьминог в вине или стейк с яйцом. 

Напитки: вино, вода, соки, кофе/чай 

 

3 день:  Полный день Сан Мигель - Огненное Озеро - Фурнаш - долина вулканов – чайные плантации  
На Сан Мигеле – это обязательный пункт посещения для любого гостя острова. И не случайно. По версии журнала 

World Travel Guide посещение долины Фурнаш является одним из пяти лучших путешествий в мире для знакомства с 

различными формами проявления вулканической деятельности. 

 

Завтрак в отеле.  

09:30 Экскурсия  начинается по южной части острова  с посещения  Лагоу де Фогу – (Огненного озера), 

расположенного на высоте 900 метров над уровнем моря, с изумительным видом на южную и северную стороны 

острова, окруженное нетронутой растительностью. Лагоу де Фогу славится своей чистейшей водой, мелкой 

белоснежной пемзой, разбросанной по берегу, колонией чаек. 

Самая впечатляющая часть экскурсии проходит в Фурнаше – Долине Гротов. Это цветущий сад с одноимённым озером и 

журчащими горячими ручейками в глубине широкого кратера. В полдень – визит в Калдейраш (въезд включен в 

стоимость тура), в обжигающем паре котлованов которого готовится знаменитая Кузида. Уникальное сочетание  мясных 

продуктов и овощей (всё только местное!), томившееся около 6 часов. В вашем  присутствии  её извлекут из недр 

земли и подадут на обед. 

 

После обеда посещение долины гейзеров, минеральных вод и посещение идиллического парка Терра Ноштра (вход 

включен в стоимость тура), в котором смешались экзотические растения из тропиков и из холодных стран. Возможность 

поплавать в  бассейне с водой, богатой железом и нагретой внутренним теплом Земли.  
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Остановка на смотровой площадке Пику де Ферру с возможностью сделать фотографии  Долины Гротов с высоты 

птичьего полёта. Дальше ваc 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. Возвращение в отель.  

19:30 Трансфер нa ужин в ресторан “A Tasca” 

Меню: закуски, тунец с семенами сезам, типичное мясное блюдо о. Терсейра – aлкатра. 

Напитки: вино, вода, соки, десерт, кофе, чай 

 
4 день:  Сан Мигель – Полный день - Гастро Тур  
Завтрак в отеле.  

09:30 Выезд на западную часть острова  Сете Сидадеш. Затем  подъём по горной дороге к знаменитому Королевскому 

Виду (Vista do Rei) откуда открывается (при хорошей погоде!) замечательный вид, на одно из семи официально 

признанных природных чудес Португалии - Голубое и Зелёное озеро.  После подъёма  -  становка на  смотровой  

площадке  Карвао с видом на центральную часть острова. 

В этот день у себя в гостях вас примут на настоящей азорианской усадьбе в Жинетеш. Обед, здесь же, в деревенском 

доме. Агро-тур (включен в стоимость тура) – это соединение культуры, истории, искусства и веры. Вы познакомитесь с 

местными сельскохозяйственными 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 по территории. 

На традиционный сельский обед подадут свежий сыр, мясные закуски, колбасы, домашний суп, традиционные 

блюда (скумбрия, жареное мясо), хлеб, кукурузный пирог, сладкий рис, деликатесы и сезонные фрукты, воду, соки и 

вино.  

После такого тесного контакта с природой вас ждет посещение ананасовых плантаций (с дегустацией ананасового 

ликёра). Знаете ли вы, что азорские ананасы считаются лучшими в мире, и как именно их выращивают? Об этом 

расскажет гид. Также можно будет заглянуть в магазинчик изделий из натуральных камней, китовых зубов и кости, из 

вулканического камня - базальта, и многиx других красот. Возвращение в отель.  

19:00 Трансфер в один из лучших рыбных ресторанов “Bar Caloura” на берегу океана. Ужин (включен в стоимость 

тура), со свежей рыбы.    

Меню: Микс из нескольких видов свежей рыбы. На гарнир: отварной картофель, салат (буфет) 

Напитки: вино, пиво, вода, соки  Десерт, чай/кофе  

 

5 день: Авторская программа для любителей вина на острове Пику (*опция) 

Свободный день. Завтрак и ужин в отеле (для тех, кто не летит на Пику). 

 

Завтрак в отеле.  

07:30 Трансфер из отеля в аэропорт. SP 430 09:00 – 10:00 - Перелет на остров Пику (включен в стоимость тура). 

Не теряя времени начинается Тур по острову Пику. Посещение самых красивых участков острова, связанных с 

культурой виноделия, входящих в наследие Юнеско. Остановка на обед с дегустацией местных вин, выращенных на 

вулканической почве. 

Обеденное меню в ресторане Ancaradouro: 

Закуски: Сыр Альфредо, местный мед, местные колбаски с ямcом и кровяные колбаски с апельсинами - в 

сопровождение - вино розе; Жареные одностворчатые моллюски - в сопровождение вино Аринто. Основные блюда: 

Стейк из тунца со сладким картофелем - в сопровождение вино Верделью Аринто, Тушеный осьминог - в 

сопровождение вино Верделью Аринто, Стейк Анкарадору (филе миньон) - в сопровождение вино Сира. Десерт: 

Медовый пудинг - в сопровождение нектарный ликер 

После обеда продолжение экскурсии по Пико. Возвращение в отель. Свободное время. 
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В 19:30 трансфер на ужин в один из лучших ресторанов острова “Casa Ancora” 

Меню: Закуски: Пате из азорского краба с муссом из авокадо, Томатный суп с морепродуктами 

Основное блюдо: Рыба дня с овощами гриль, Говяжьи щеки с пюре из цветной капуты и карамелизированной грушей,  

Курица с томатами и гратеном из картофеля. Десерт: Сырная тарелка, Панна-котта, Домашний чизкейк. 

Вода, соки, пиво, местное вино, кофе включены 

 
6 день: свободный день 

Завтрак. Свободный день для дополнительных активностей или отдыха и самостоятельных прогулок. Предлагаем взять 

машину в аренду (*опция) и совершить поездку по острову по своему маршруту «селфи-тур». 

 

Для тех, кто на Пику: 11:30 - Трансфер в аэропорт. 13:00 - Перелет на Сан Мигель. 15:00 Трансфер в отель.    

19:30  Ужин в отеле. 

 

7 день:  осмотр китов и дельфинов – гала-ужин 

Если у вас будет желание посмотреть китов и дельфинов (и если погода позволит), в 08:30 на причале (10-15 минут 

пешком от отеля) вас будет ждать катамаран на котором, после брифинга по безопасности, вы поплывете  смотреть 

дельфинов и китов! Эта часть экскурсии займет около 3 часов. Азорские острова считаются одним из ТОП 5 мест в 

мире, для наблюдения китов и дельфинов. Они мигрируют из Эквадора в Северные моря и проходят через Азорские 

острова по 3 основным причинам: чтобы отдохнуть, поесть и для размножения. Здесь вы можете увидеть 24 различных 

вида китов и дельфинов. Дополнительная оплата – 50 евро / чел. 

После этой увлекательной и познавательной поездки вы можете перекусить в соседнем ресторане (обед не входит в 

стоимость) и посетить рынок с местными продуктами и сувенирами. 

19:30 Трансфер на Гала ужин в одном из лучших ресторанов - А Терра (специальное меню с подбором вин). 

 

8 день:  Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.  

 

СТОИМОСТЬ: 990 евро / чел 

 

Пакет включает: размещение в отеле 4* (Понта Дельгада 7 ночей), транспортное обслуживание в минигруппе, визиты по программе 

(вкл. входные билеты), питание – по программе (завтраки и ужины, 4 обеда), винно-гастрономическая программа (плантации ананасов, 

чайная фабрика, дегустация вина и сыра), авторская экскурсионная программа лицензированным с русским гидом.   

 

Опции: Доплата за SGL – 190 евро; доплата за размещение в отеле 5*Azor - 290 евро; поездка на о. Пику с перелетом – 590 евро  

Дополнительные расходы: оформление визы Португалии - 120 евро, напитки за ужином, чаевые, другие доп расходы.  

 

   
   

   

 


