
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Мадрид/Минска. Посадка в автобус.

Обзорная экскурсия по Мадриду. Переезд в отель. Размещение.

Завтрак в отеле. Свободное время.

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

Экскурсия в дворцово-монастырский комплекс Эскориал  (€35/25,
трансфер, гид, бронь, билет; €10 – требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте), построенный королем Филиппом II в
XVI веке – выдающийся образец искусства испанского ренессанса,
благодаря посещению которого можно лучше понять историю Испании.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~390 км) в Андалусию живописной дорогой, вьющейся среди
оливковых рощ.

Днем прибытие в город Кордова – некогда столицу могучего халифата,
где переплелись мировые религии, а дворики-патио одни из самых
красивых в Испании. Обзорная экскурсия по городу: Мескита – шедевр
исламской архитектуры, бывшая мечеть, превращенная в католический
собор, знакомство с еврейским кварталом Худерия, внешний осмотр
Алькасара («Замка христианских монархов»), Римский мост через реку
Гвадалкивир, башня Калахорра и др. Свободное время.

Посещение Мескиты (€10 билет / экскурсия с гидом и билет €18).

Рекомендуем также посетить Алькасар (€5, пн. закрыт) и его прекрасные
сады.

Ночь в отеле в Кордове.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~150 км) в Севилью – столицу Андалусии, город
апельсинов и фламенко. Обзорная экскурсия: Собор – один из самых
больших католических храмов в мире, башня Хиральда, Алькасар –
резиденция халифов и королей, еврейский квартал Санта Крус, здание
«Индийских Архивов», кварталы Эл Сентро и Эль Аренал с Золотой
Башней и Ареной для боя быков.

Свободное время.

Посещение Собора (€8 самостоятельное посещение).

Для желающих экскурсия (€25, билет + гид) в Алькасар с осмотром
богатейших интерьеров, внутренних двориков и садов.

Прогулка (€15) на кораблике по реке Гвадалкивир.

Вечером посещение традиционного представления фламенко (около
€55).

Ночь в отеле.

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

Утром свободное время, для желающих поездка (€25, трансфер, ~ 120 км)
в портовый город Кадис , один из древнейших городов в Европе,
основанный по легенде самим Гераклом, а в действительности
финикийцами около X в. до н.э. Кадис с одной стороны омывается
Атлантическим океаном, а с другой Средиземным морем, известен своими
белоснежными постройками и «колониальным» стилем архитектуры.

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Мадрид (2 ночи) – Эскориал* – Кордова – Севилья – Кадис* –
Херес-де-ла Фронтера* – Сетениль-де-лас-Бодегас – Ольвера –
Ронда – Малага – Антекера – Марбелья – Нерха – Гранада –
Альгамбра* – Баэса – Убеда – Толедо – Мадрид

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Обзорная экскурсия по городу: площадь Сан Хуан де Диос, средневековый
квартал Баррио дел Популо, городские набережные и оборонительные
сооружения и др.

Во второй половине дня переезд в расположившийся по соседству город
Херес-де-ла Фронтера, живописный центр производства того самого
хереса, родину фламенко, столицу андалусского коневодства. Прогулка
по городу с осмотром старинных кварталов, посещение «бодег»
производителей хереса и дегустация (от €5) этого напитка.

Вечером возвращение в отель в Севилье.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~120 км) по удивительной дороге через андалусские холмы и
оливковые поля в район «белых городков» – «Пуэблос Бьянкос».

Посещение города Сетениль-де-лас-Бодегас – одного из самых ярких и
удивительных городков Андалусии, расположенного в ущелье горной реки
Трехо, входит в число 10 самых красивых деревушек мира и Испании.
Особенность города – нависающие над домами скалы. Прогулка по
городу: арабская крепость, белые дома и уникальные дома,
расположившиеся в скалах – уникальная архитектура и неповторимая
атмосфера.

Переезд (~20 км) в городок Ольвера, раскинувшийся у подножия гор в
окружении оливковых рощ. Прогулка по живописным улицам среди белых
домиков, над которыми возвышаются древняя арабская крепость и
величественный католический собор.

Днем переезд (~60 км) в знаменитую Ронду, словно с разбегу
остановившуюся над обрывом. Обзорная экскурсия по городу с осмотром
района Ла Сьюдад, древних крепостных стен, церкви Санта Мария Ла
Майор, дома Мавританского короля, дворца Мандрагон и др.

Вечером переезд (~110 км) на побережье Коста дель Соль. Размещение
в отеле.

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

Утром знакомство с Малагой – солнечным городом, где каждый прохожий
может провести мастеркласс по умению беззаботно радоваться жизни.
Здесь родились художник Пабло Пикассо и артист Антонио Бандерас.
Самостоятельный осмотр – крепость и дворец эмиров Алькасаба,
крепость Гибралфаро, Кафедральный собор, дом, где родился Пабло
Пикассо и др.

Свободное время.

Желающие могут посетить музей Пабло Пикассо (самостоятельное
посещение, €8 билет), хранящий 204 работы художника или чудесный
ботанический сад Ла Консепсьон (€6).

Для желающих поездка «Торкаль-де-Антекера – Антекера» (€20,
трансфер ~50 км) в природный парк Торкаль-де-Антекера – здесь
причудливая форма скал создает впечатление другой планеты.
Самостоятельная прогулка по проложенному маршруту.

Во второй половине дня переезд в находящийся по соседству город
Антекера – один из самых эффектных белых городков Андалусии.
Благодаря своему уникальному расположению город в XI веке называли
«сердце Андалусии». Богатство города выразилось в XVI веке в
строительстве множества роскошных церквей, дворцов и площадей.
Осмотр города с сопровождающим.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~ 60 км) в Марбелью – один из самых престижных
курортов Средиземноморья. Прогулка по старинному кварталу Каско
Антигво, сердцем которого является Площадь Апельсинов, по
прибрежному бульвару Авенида дель Мар, украшенному статуями работы
Сальвадора Дали.

Свободное время для прогулок или отдыха на одном из городских
пляжей.

Для желающих предлагается поездка в Гибралтар – так называемую
«заморскую территорию» Великобритании на берегу Гибралтарского
пролива (€50, включая трансфер на автобусе, услуги гида, проезд на
микроавтобусах).

Граждане Белоруси не могут совершить эту поездку без
полученной заранее визы Великобритании.

Обзорная экскурсия по Гибралтару с посещением пешеходной улицы
Мейн Стрит, а также уникального природного заповедника Гибралтарская
Скала, где можно увидеть знаменитых Гибралтарских макак и посетить
древнею пещеру Св.Михаила.

Вечером возвращение в отель.
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Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд в Гранаду.

По дороге остановка в прибрежном городке Нерха*. Фотопауза на
смотровой площадки «Балкон Европы», откуда открываются прекрасные
виды на побережье.

Прибытие в Гранаду, раскинувшуюся у подножия гор Сьерра Невада и
помнящую расцвет мавританского владычества. Обзорная экскурсия по
городу с посещением выдающегося произведения искусства Капеллы
Реаль – усыпальницы, где захоронены величайшие испанские монархи
Фердинанд и Изабелла, изгнавшие мавров и завершившие процесс
Реконкисты (€4); далее осмотр Кафедрального собора, здания арабского
университета Ла Мадраса, знакомство с кварталом Альбайсин –
средневековый жилой мавританский квартал, сохранивший атмосферу
древнего мусульманского города.

Кульминацией посещения Гранады является экскурсия во дворец и
сады Альгамбры, которая по праву считается восьмым чудом света и
самой красивой и значимой постройкой, когда либо возведенной маврами
на территории Европы. Полная экскурсия с гидом (€50, вх. билет +
бронирование + гид; €10 – требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте) включает посещения роскошного
Дворца Насридов и садов Хенералифе, возможно также посетить старую
мусульманскую крепость Алькасаба и подняться на башню Торре де ла
Вела, откуда открываются восхитительные виды на Гранаду и
окрестности.

Вечером размещение в отеле в Гранаде (или в ближайшем пригороде).

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~380 км) в Кастилию.

По дороге делается прощальная остановка в Андалусии для посещения
двух маленьких городков Баэса и Убеда – пожалуй, самых необычных и
средневековых городков Андалузии. Их ренессансные архитектурные
ансамбли входят в список ЮНЕСКО.

Обзорная экскурсия по Баэсе – площадь Пласа дел Популо с Фонтаном
Львов, дворец Паласио дел Хабалкинто и др.

Переезд (~9 км) в городок Убеда, архитектура которого представляет
шедевр испанского Ренессанса. Обзорная экскурсия по городу с
посещением площади Пласа Васкес де Молина, окруженной
великолепными дворцами XV-XVI вв.

Во второй половине дня продолжение переезда. Вечером размещение в
отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Посещение Толедо – древней столицы Испании, одного из ее самых
знаменитых городов, где переплелись три культуры – христианская,
мусульманская и еврейская и царит неповторимая атмосфера. Обзорная
экскурсия: площадь Сокодовер, крепость Алькасар, впоследствии
превращенная в королевский дворец, Собор (посещение €11), еврейский
квартал и многое другое.

Для желающих дополнительная экскурсия (€15, гид + билет) «Эль Греко
в Толедо» с посещением церкви Сан-Томе, где представлен знаменитый
шедевр художника «Погребение графа Оргаса», а также музея Санта
Крус.

Во второй половине дня переезд (~70 км) в Мадрид. Трансфер в
аэропорт.

Программа заканчивается на 12 день. Прилет в Москву/Минск ночью или
рано утром.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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*,

• питание: завтраки в отелях,

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

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Возможно отсутствие
сопровождающего при перелете,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелет,

• визовая поддержка,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 340 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 9
евро,

• предоплата за гарантированную экскурсию (Эскориал, Прадо, Альгамбра). Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсии предоплата не возвращается – 50 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• музей Прадо в Мадриде – 30 евро;

• экскурсия в Эскориал – 35 евро;

• поездка в Кадис из Севильи – 35 евро;

• поездка «Торкаль-де-Антекера – Антекера» – 20 евро;

• поездка в Гибралтар – 50 евро;

• экскурсия во дворец и сады Альгамбры – 50 евро.
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