
Дни Программа тура

Вылет из Москвы / Минска в Мадрид утренним рейсом (возможен перелет
с пересадкой).

Посадка в автобус. Переезд в центр города.

Обзорная экскурсия по городу – 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.

Вечером переезд (260 км) по Испании.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (150 км) в город Мурсия – столицу одноименной
провинции, во многих городах которой существует древняя традиция
карнавалов.

Осмотр города с сопровождающим. Во второй половине дня переезд (100
км) в город Агилас, где проходит один из самых известных карнавалов в
Испании.

В 18-00 начало Большого карнавального шествия.

Вечером переезд (130 км) по Испании.

Поздно ночью размещение в отеле .

Выезды 23 февраля. Карнавал в Агилас – феерия красок и костюмов.
Дневные парады сменяют ночные вечеринки и получается круглосуточное
веселье. Этот карнавал входит в тройку самых важных в Испании.

Завтрак в отеле.

Утром переезд выезд из отеля. Переезд (170 км) в Андалусию в город
Гранада.

Осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия в Сады Хенералифе и
дворец Альгамбра (€50, 10 евро – требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте. В случае невозможности посещения –
экскурсия только по садам Хенералифе, €15). Свободное время в Гранаде.

Вечером переезд (130 км) на побережье Коста дель Соль с остановкой в
прибрежном городке Нерха для фотопаузы на смотровой площадке
«Балкон Европы».

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром знакомство с Малагой – столицей Коста дель Соль. Краткий осмотр
города с сопровождающим: кафедральный собор Ла-Манкита, лабиринт
средневековых улочек, замок-маяк Хибральфаро, арабская крепость
Алькасаба и др. Свободное время.

Желающие могут посетить Музей Пабло Пикассо (8 евро), где хранятся
более 200 полотен художника.

Во второй половине дня поездка (10 евро) в средневековый городок
Антекера, который в 11 веке называли «сердцем Андалусии» за его
уникальное месторасположение.

Прогулка с сопровождающим.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Базовая
стоимость:
1779 BYN
595 €

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

Мадрид – Мурсия – Агилас – Гранада – Нерха – Малага –
Антекера* – Кордова – Ронда – «Пуэблос бланкос» – Севилья –
Херес-де-ла Фронтера – Кадис – Мадрид (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5



Утром выезд из отеля и переезд (170 км) в Кордову.

Обзорная экскурсия по Кордове с гидом: Мескита – шедевр исламской
архитектуры, мечеть, превращенная в католический собор, Алькасар,
Римский мост через Гвадалкивир, башня Калахорра и др. Посещение
Мескиты (€8 ).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Малаге.

Для желающих поездка в Марокко в город Танжер (от €60, полный день.
Поездка возможна при наличии многократной шенгенской визы).
Трансфер на автобусе в порт Тарифа, переправа на пароме, экскурсия по
Медине (старому городу) в Танжере, свободное время.

Вечером возвращение в отель в Испании.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (120 км) в 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 городов» – «Пуэблос Бьянкос», первая остановка
в городке Ольвера, прогулка по живописным улицам среди белых
домиков, над которыми возвышаются древняя арабская крепость и
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.

Вечером переезд (120 км) в Севилью.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Севилье – столице Андалусии, городу
апельсинов и фламенко: Собор – один из самых больших католических
храмов в мире (посещение 8 евро), 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.

Ночь в отеле в Севилье.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (130 км) в Кадис.

По дороге остановка в городе Херес-де-ла Фронтера – родина танца
фламенко и центр производства знаменитого вина херес. Прогулка по
городу, посещение «бодеги» где производится херес, дегустация.

Днем прибытие в Кадис – один из старейших городов Андалусии. Осмотр
города.

В 17-30 начало Большого Карнавального парада.

Вечером возвращение в отель в Севилье.

Выезды 23 февраля. Карнавал в Кадисе – грандиозный праздник с
хрупким налетом венецианства. Здесь тоже носят маски и бросают в
воздух разноцветное конфетти, только в отличие от сумрачной
февральской Венеции в Кадисе солнечно и ярко.

Рано утром выезд из отеля (завтрак в дорогу).

Переезд (530 км) в Мадрид с остановками. Во второй половине дня
прибытие в Мадрид. Переезд в аэропорт.

Вечерний вылет в Москву / Минск.
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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 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
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.

• 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 – 250 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Оплата на маршруте – 10
евро.

• Предоплата за гарантированную экскурсию (Альгамбра). Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсии предоплата не возвращается – 10 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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