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http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
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https://covid19estamoson.gov.pt/
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao
www.business.turismodeportugal.pt
www.escolas.turismodeportugal.pt
escolasonline@turismodeportugal.pt
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/covid-19-info-complementar/faq-covid-19.aspx
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