
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Барселону. Перелёт с пересадкой.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Барселону из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

Размещение в автобусе, переезд в отель (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Барселоне: холм Монжуик, Национальный
дворец, бульвар Рамбла, проспект Диагональ, собор Саграда Фамилия и
другие творения знаменитого Антонио Гауди, памятник Колумбу и др.

В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль (€9).

Вечером выезд из Барселоны, переезд (~ 370 км) в Валенсию.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Валенсии: старинный квартал Эль Кармен –
Кафедральный собор, Базилика Св.Девы, Женералитат, Город Искусств и
Наук.

Вечером переезд (~360 км) в Мадрид.

По дороге остановка в городе Куэнка, обзорная экскурсия .

Вечером размещение в отеле в Мадриде (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Утром обзорная экскурсия по Мадриду: площади Испании и Пуэрта-дель-
Соль, Королевский дворец, проспект Прадо, улица Гран Виа, площадь
Кибеллы и другое.

Свободное время.

Для желающих экскурсия в музей Прадо €30, билет + гид + бронь, 10 у.е.
– требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте или самостоятельно €15 – билет, бесплатно за 2 часа до
закрытия).

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).

Свободное время в Мадриде.

Для желающих поездка «Эскориал + Сеговия» (€50/€40, трансфер + билет
+ гид + бронь, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте). Экскурсия в дворцово-монастырский
комплекс Эскориал – выдающийся образец искусства Испанского
Ренессанса.

Переезд в город Сеговия (~50 км), обзорная экскурсия по историческому
центру: Готический собор, Алькасар, Римский акведук и др.

Во второй половине дня возвращение в Мадрид.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд в Толедо (~ 75 км), древнюю столицу Испании, родину Дон
Кихота. Самостоятельный осмотр исторического центра города:
Центральная площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский квартал,
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Кафедральный собор* – €11 (cамостоятельное посещение), церковь Сан
Тома – €4 и другое, или для желающих экскурсия* с местным гидом (€10).

Переезд в Гранаду (~ 370 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром краткий осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия в Сады
Хенералифе и дворец Альгамбра (€50, 10 у.е. – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. В случае
невозможности посещения – экскурсия только по садам Хенералифе, €15).

Днем переезд (~190 км) в Кордову и краткий самостоятельный осмотр
города: мечеть Мескита (€10 билет, или экскурсия с гидом €18), римский
мост, Калаорра и другое. Для желающих экскурсия с гидом (€8).

Вечером переезд (~140 км) в Севилью, размещение в отеле (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Севилье: Кафедральный собор и Алькасар,
Золотая башня, квартал Санта Крус, арена для боя быков Маэстранса и др.

Свободное время.

Днем выезд из Севильи и переезд в Португалию (~ 470 км).

Поздно вечером размещение в отеле в Лиссабоне (или в пригороде).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Утром обзорная экскурсия по Лиссабону старые кварталы Алфама, замок
Св. Георгия, башня Белем и монастырь Иеронимитов и другое.

Свободное время. Экскурсия в королевскую резиденцию Паласьо Реал в
Синтре и посещение мыса Рока – самой западной точки Европы, €40
(трансфер + гид + билеты). Вечером для желающих традиционный ужин
под музыку «фаду» (€65).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из Лиссабона, переезд (~ 90 км) в Обидуш, обзорная
экскурсия по средневековому городу: замок, улица Ру Дереита, древние
церкви. Посещение шедевра готики монастыря Санта Мария де
Баталья(€6, билет), посещение духовного центра Португалии – города
Фатима.

Вечером переезд (~ 220 км) в Порту.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по историческому центру Порту: квартал
Рибейра, мосты через р. Доуру, квартал Байруда-Ше с Собором,
Епископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая, башня Клеригуш и др.

Свободное время.

Вечером переезд в Испанию в Сантьяго де Компостела (~ 230 км),
размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Сантьяго де Компостела – столице Галисии
и важнейшему религиозному центру Европы: собор Св.Якова и старинные
кварталы .

Переезд (~ 350 км) в город Овьедо, вечером самостоятельный осмотр
столицы провинции Астурии: собор и старинный центр сo множеством
старых церквей, площадей и особняков. Для желающих экскурсия с
местным гидом (€8).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром (~ 120 км) переезд в Леон, обзорная экскурсия по столице
одноименной провинции: собор Санта-Мари де-Леон, базилика Сан-
Исидоро, готический собор с витражами, спроектированный Гауди дворец
Каса-де-Ботинес, площадь Дель-Грано и др.

Переезд (~180 км) в Бургос, древнюю столица Кастилии, самостоятельный
осмотр : готический собор и др. Для желающих экскурсия с местным
гидом (€8).

Переезд (~170 км) в Страну Басков, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.
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Самостоятельный осмотр столицы Страны Басков города Бильбао:
знаменитый музей Гуггенхайма, район доков, старый город Каско Вьехо,
самый большой в Европе крытый рынок и многое другое. Для желающих
экскурсия с местным гидом (€8).

Во второй половине дня переезд (~100 км) в Сан-Себастьян. Осмотр с
сопровождающим одного из самых красивых городов на Атлантическом
побережье: набережная и пляж Ла Конча, замок Ла Мота и статуя Христа,
Собор Буэн Пастор и др.

Свободное время.

Возвращение в отель.

Утром выезд из отеля (возможен завтрак "в дорогу"). Трансфер в Бильбао.
Переезд в аэропорт. Вылет в Москву. Перелёт с пересадкой. Точная
информация по перелету – в разделе «Прибытие».

Формально программа заканчивается на 16-й день, т.к. прилет в Москву
ночью.
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• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять
график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену
заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда
Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных
услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за
туристом закрепляется место в автобусе на весь маршрут;

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. В
Мадриде возможно использование отеля IBIS 2* ;

• питание: завтраки в отелях;

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание,
что обзорные экскурсии по программе входят в стоимость;

• сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио
сопровождение;

• проводы в аэропорту Москвы, встреча в аэропорту Мадрида.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет;

• визовая поддержка;

• медицинская страховка;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 420 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте
– 15 евро;

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• традиционный ужин под музыку фаду – 65 евро;

• экскурсия во дворец и сады Альгамбры – 50 евро;

• экскурсия в Сады Хенералифе – 15 евро;

• музей Прадо в Мадриде – 30 евро;

• обзорная экскурсия по городу Кордова с местным гидом – 65 евро;

• экскурсия по Толедо с местным гидом – 10 евро;

• экскурсия в Королевскую резиденцию в Синтре + мыс Рока – 40 евро;

• экскурсия в Эскориал + Сеговия – 50 евро.
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