
Дни Программа тура

Вылет Москва / Минск – Мадрид.

Посадка в автобус. Переезд в центр города Мадрид.

Утром обзорная экскурсия по Мадриду – Площадь Пласа Майор, Площадь
Солнечных Ворот, площадь Испании, Королевский дворец, Арена для
корриды Вентас, улица Алькала, улица Гран-Виа, Кафедральный Собор,
ворота Алкала, бульвар Прадо, площадь Колумба, площадь Кибеллы и др.
Свободное время.

Для желающих экскурсия (€35/25, трансфер, гид, бронь, билет; 10 евро –
необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата
на маршруте) в дворцово-монастырский комплекс Сан Лоренцо де
Эскориал.

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

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

Свободное время в Мадриде. Для желающих экскурсия в Музей Прадо
(€30, билет + гид + бронь, 10 евро – необходимо внести предоплату за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).

Днем поездка (~70 км) в Толедо.

Обзорная экскурсия по городу – площадь Сокодовер, Алькасар, Собор
(посещение €10), еврейский квартал и др.

Свободное время.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~390 км) в Кордову.

Днем прибытие в Кордову и краткий самостоятельный осмотр
исторического центра Кордовы: Мескита – шедевр исламской
архитектуры, бывшая мечеть, превращенная в католический собор,
Алькасар, Римский мост через реку Гвадалкивир, башня Калахорра и др.
Посещение Мескиты (€8, билет или экскурсия с гидом и билет €16).

Вечером размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км) в Севилью.

Прибытие 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.

Для желающих экскурсия в Алькасар (€25, билет + гид). Свободное время.
Посещение Собора (€8).

Вечером переезд на Коста дель Соль (~220 км).

Ночь в отеле в районе Коста дель Соль.

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

Свободное время на побережье Коста дель Соль.

Для желающих поездка (€45, трансфер + гид) «Ронда и белые города
Андалусии» (~250 км) - утром выезд из отеля, переезд в знаменитую
Ронду; обзорная экскурсия по городу с осмотром района Ла Сьюдад,
древних крепостных стен, церкви Санта Мария Ла Майор, дома
Мавританского короля и др.

Переезд в район «белых городков» – «Пуэблос Бьянкос», первая остановка
в городоке Ольвера, прогулка по живописным улицам среди белых
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Мадрид – Эскориал* – Толедо – Кордова – Севилья – Коста дель
Соль – Ронда* – белые города Андалусии* – Гранада – Нерха –
Валенсия – Мадрид (без ночных переездов)
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домиков, над которыми возвышаются древняя арабская крепость и
величественный католический собор; во второй половине дня посещение
города Сетениль-де-лас-Бодегас – одного из самых ярких и удивительных
городков Андалусии, расположенного в ущелье горной реки Трехо.
Особенность города – нависающие над домами скалы. Прогулка по городу.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~170 км) в Андалусию в город Гранада с остановкой в
прибрежном городке Нерха для фотопаузы на смотровой площадке
«Балкон Европы»..

Днем краткий осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия в Сады
Хенералифе и дворец Альгамбра{/excursion} (€45, 10 евро – требуется
предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. В
случае невозможности посещения – экскурсия только по садам
Хенералифе, €15).

Вечером переезд (~280 км) по Испании.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~220 км) в Валенсию. Экскурсия по центру города - для
погружения в атмосферу праздника. Свободное время для прогулок по
городу и участие в праздничных мероприятиях.

Центральные площади города украшают главные герои праздника – это
большие фигуры «файя» – настоящие произведения искусства, в высоту
достигающие размеров пятиэтажного дома. Во время праздника
старинный район города Русафа становится одной из самых главных
достопримечательностей.. Именно здесь устраивается конкурс,
называемый Битва огней (La batalla de las luces), победителем которой
становится самая красивая и ярко украшенная улица района Русафа,
которые в эти дни раскрашиваются миллионами огней. Все
сопровождается ярмарками и уличными концертами. Вечером, в
заключительный день праздника, Парад "Шествие Огня" (La Cabalgata del
Fuego) по центральным улицам Валенсии проходит огненное шествие. Это
захватывающие действо, посвящённое главной стихии Лас Фальяс – огню.

Поздно вечером переезд (~100 км), размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в Мадрид (~350 км). Во второй половине
дня прибытие в Мадрид.

Переезд в Аэропорт. Вылет в Москву / Минск вечерним или ночным рейсом.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 199 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Предоплата за гарантированные экскурсии (Эскориал, Альгамбра, музей Прадо). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 30 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Оплата на маршруте – 8
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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