
Дни Программа тура

Прилет в Мадрид. Завтрак (оплачивается самостоятельно на
месте).Размещение в автобусе. Обзорная экскурсия по Мадриду: площади
Испании и Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, проспект Прадо, улица
Гран Виа, площадь Кибеллы и др. Свободное время. Днём размещение в
отеле в Мадриде. Отдых. Возможна экскурсия* в Королевский дворец –
€35 (билет + гид + бронь). Ночь в отеле.

Свободное время в Мадриде. Для желающих экскурсия* в музей Прадо –
€35 ( билет + гид + бронь), экскурсия* в Эскориал, €50 (трансфер + билет
+ гид + бронь), посещение Пантеона не гарантируется. Ночь в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~75 км) в Толедо, Самостоятельный
осмотр исторического центра города: Алькасар, Кафедральный собор* €8,
церковь Сан Тома €4 и др., свободное время или для желающих экскурсия
с местным гидом (€10). Вечером переезд в Севилью (~480 км).
Размещение в отеле (возможно в пригороде). Для желающих –
традиционный вечер* фламенко, €55 (шоу + напиток).

Утром обзорная экскурсия по Севилье: Кафедральный собор и Алькасар,
Золотая башня, квартал Санта Крус, арена для боя быков Маэстранса и др.
Свободное время. Вечером выезд из Севильи и переезд (~220 км) на
побережье Испании в город Тарифа (или Алхесириас). Отправление на
пароме в Марокко ок. 21:00. Переправа ок. 2ч. Поздно вечером прибытие
в Марокко в город Танжер. Размещение в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд с остановками в город Рабат (~250
км). Обзорная экскурсия по столице Марокко: крепость Касба Удайя,
мечеть Якуба Ал-Мансура, Медина, Королевский дворец и др. Вечером
переезд (~330 км) в Марракеш. Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по «красному городу» : внешний осмотр мечети
Кутубия и ее минарета, посещение гробниц династии Саадитов, дворца
Бахия, резиденции Великого Визиря Марракеша Си Ахмеда. Обед* в
традиционном марокканском ресторане. Во второй половине дня –
продолжение знакомства с городом: прогулка по рынку с ароматными
пряностями и традиционными лавочками и по знаменитой площади
Жемаа Эль Фна с ее бурлящей жизнью. Посещение знаменитых садов
Мажорель. Возвращение в отель.

Утром переезд (~180 км) в Эссауиру. обзорная экскурсия по белоснежной
медине (ЮНЕСКО) города, окруженной крепостной стеной и
расположенной на самом берегу Атлантического океана. Эссауира
притягивает художников со всего мира, которые остаются здесь, чтобы
вдыхать сказочный воздух старого Могадора, крупнейшего торгового
порта и пиратского центра своего времени. Город и по сей день сохранил
свое очарование благодаря крепостным стенам, рыболовецкому порту и
медине. Вечером возвращение в Марракеш. Ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд из Марракеша (~240 км) в город
Касабланка, экономическую столицу королевства. Обзорная экскурсия по
городу с посещением набережной Корниш, центрального рынка, квартала
Хабус, площади Мохамеда V, площади Объединенных наций и внешний
осмотр грандиозной мечети Хассана II, построенной на берегу океана с
минаретом высотой 200 метров. Во второй половине дня переезд (~240
км) в Мекнес. Осмотр крепостных стен, ворот Баб аль Мансур, хлебных
амбаров, и мавзолея Мулая Исмаила. Вечером переезд (70 км) в Фес.
Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по самой древней из имперских столиц страны Фесе,
бывшей культурным и религиозным центром Магриба. Медина Феса
считается самым большим и наиболее сохранившимся арабо-
мусульманским городом. Пройти через ворота Баб Бужлуд – это как
пересечь границу миров: вы окажетесь в хитросплетении узких и
извилистых переулков, пересекаемых лестницами. Здесь вас ожидает
множество исторических памятников: восточный базар, кораническая
школа Аттарин, медресе Бу Инания с великолепным фонтаном,
украшенным мозаикой, университет Аль Карауин и самое известное место
Феса – площадь кожевников: знакомство с традиционными ремеслами,
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посещение мастерских, покупка сувениров. Обед* в ресторане с блюдами,
приготовленными по фесским кулинарным традициям. Во второй
половине дня свободное время. Вечером выезд из Мекнеса. Переезд (~280
км) в Танжер. Размещение в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в порт Танжера. Посадка на паром и
отправление в Испанию ок. 9-00 (переправа ок. 2ч). Прибытие в Испанию,
переезд (~160 км) в Малагу – столицу знаменитого Коста дель Соль.
Краткий осмотр города с сопровождающим: кафедральный собор Ла-
Манкита, лабиринт средневековых улочек, замок-маяк Хибральфаро,
арабская крепость Алькасаба. Вечером переезд (~130 км) в Гранаду.
Обзорная экскурсия: Кафедральный собор с Королевской капеллой,
квартал Альбайсин . Размещение в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Экскурсия во дворец и сады Альгамбры, €45,
в случае невозможности посещения экскурсия только по садам
Хенералифе – €15. Днём переезд (~150 км) в Кордову. Краткий
самостоятельный осмотр города Кордова: мечеть Мескита – €8, римский
мост, Калаорра и др. Возможна экскурсия с местным гидом €8/чел.
Вечером переезд в Мадрид (390 км). Поздно вечером размещение в отеле
(возможно в пригороде).

Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт (~30
км). Вылет домой.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары. .

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) - 15
евро

Примечание

• 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 отелях туркласса стандарта 3/4 (5 ночей в Испании, 6 ночей в Марокко),

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

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе (обзорные экскурсии в Мадриде и Севилье) и
сопровождающий в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание в Марокко с марроканским гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза и услуга по её оформлению;

• медицинская страховка;

• single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу,

• доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы), возможно бронирование без авиабилета или перелет
из Минска или других городов,

• Дополнительные экскурсии:

• Музей Прадо в Мадриде – 35 евро;

• Экскурсия в Эскориал – 40 евро;

• Поездка в Эсауиру – 30 евро;

• Экскурсия во дворец и сады Альгамбры – 50 евро.
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