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"Испанская баллада"
из Мадрида
Экскурсионный классический авиатур
Продолжительность: 8 дней/7 ночей.
Размещение: отели по программе
В стоимость включено:
- трансферы по программе
- проживание: 7 ночлегов в отелях
- питание - завтраки, 5 ужинов или обедов
- экскурсии по программе с р/г гидом
- медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
- международный а/перелет
- страховка от невыезда, 15 евро
- консульский сбор - 60 евро, дети до 6 лет - бесплатно.
- дополнительные экскурсии не указанные в программе
- экскурсии внутри соборов и музеев, кроме указанных в программе
- проезд на общественном транспорте
- напитки и чаевые за ужином

Программа по дням
1 день (Мадрид):
Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель. Пешеходная экскурсия по старому Мадриду с
осмотром площади Пуэрта дель Соль, Майор, Гран Виа, Мэрии. Ужин с вином в национальном
ресторане в историческом центре. Ночь в отеле.
2 день (Мадрид):
Завтрак. Свободное время для посещения музеев города, корриды или дополнительная
экскурсия во дворец Эскориал* (за доп. плату). Ночь в отеле.
3 день (Мадрид - Толедо):
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду: площади Колумба и Испании, бульвары Реколетас и
Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско
Гранде, вокзала Аточа. Обед. Экскурсия в Толедо (Всемирное наследие ЮНЕСКО) с его
знаменитым Кафедральным собором*, церквями и монастырями, еврейским кварталом и
очарованием бывшей испанской столицы. Ночь в отеле.

4 день (Андалусия - Кордоба):
Завтрак. Утром - свободное время для посещения музея Прадо без гида (за доп. плату).
Переезд в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи, где разворачивалось действие
романа Мигеля Сервантеса «Дон Кихот». Посещение Кордобы, бывшей столицы арабского
халифата: знаменитая Мечеть-Собор*, Алькасар, еврейский квартал, памятники и улицы
старого города. Ужин и ночь в Севилье или Кордобе.
5 день (Севилья - Херес):
Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: третий по величине в
мире Кафедральный собор*, где находится могила Христофора Колумба, квартал Санта Круз,
здание Корриды, площади Испании и Америки, выставочные павильоны 1929 и 1992
года. Ужин и ночь в отеле.
6 день (Гранада):
Завтрак. Переезд в Гранаду, экскурсия с посещением Альгамбры* и садов Генералифе*,
комплекса самых древних арабских дворцов Европы. Транзит по Испании и ночлег в районе
Мурсии.
7 день (Валенсия - Мадрид):
Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому центру: Собор, в
котором хранится копия чаши Грааля, средневековая Биржа, Центральный рынок,
Арена, Центральный вокзал. Продолжение пути. Переезд на поезде или автобусе ВаленсияМадрид, ужин и ночь в Мадриде.
8 день (Мадрид):
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ДОБРОНИРОВАТЬ К ТУРУ:
Дни
тура

Экскурсия

Цена

2
день

ЭCКОРИАЛ (Входной билет включен.)«Дворец для бога и лачуга для
короля», монастырь и королевский дворец, пантеон и богатый
художественный музей, одно из чудес света и «кошмар в камне»величественный и противоречивый архитектурный ансамбль Эскориала
никого не оставит равнодушным.
Продолжительность экскурсии 5 часов.

60 евро/дети
до 12 лет 55
евро

4
день

МУЗЕЙ ПРАДО И КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ (Входные билеты в оба
музея включены.) Пешеходная экскурсия по историческому центру с
посещением двух знаменитых музеев Мадрида. Одна из лучших
коллекций живописи в мире в музее Прадо: Эль Греко, Веласкес,
Зурбаран, Гойя, Босх, Дюрер, Веронезе, Рафаэль и многие другие.
Роскошное собрание утвари, оружия, гобеленов, скульптур и мебели в
пышно обставленных королевских покоях.
Продолжительность экскурсии 4 часа.

70 евро/дети
до 12 лет 65
евро

УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

