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PROGRAMA DE CLASES Y ACTIVIDADES
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UNA DE LAS CIUDADES MÁS ANTIGUAS Y EL MOTOR ECONÓMICO 
PORTUGUÉS. CON ALMUERZO Y GUÍA. REGRESO POR LA TARDE AL HOTEL.
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