
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Мадрид. Прилет в Мадрид. Размещение в автобусе.

Обзорная экскурсия по Мадриду. Размещение в отеле (после 15:00).

Для желающих посещение Музея Прадо (€15 или бесплатно за 2 часа до
закрытия) либо Музея Тиссен-Борнемисса (€12). Ночь в отеле.

Утром завтрак в отеле, переезд (~270 км) в область Кастилия-Леон –
край впечатляющих пейзажей с бурным историческим прошлым.

По дороге остановка в очаровательном городке Коваррубиас на берегах
реки Арланса. Прогулка по типичному кастильскому городу, старый
квартал которого окружен средневековыми стенами.

Днем прибытие в Бургос – древнюю столицу Кастилии и Леона и
важнейший город на Пути Св. Иакова. Самостоятельный осмотр города.
Рекомендуем для осмотра: знаменитый готический Кафедральный собор –
третий по величине в Испании (посещение €4), мост Сан Пабло, ворота
Арко де Санта Мария, памятник Эль Сиду и др. Свободное время, чтобы
прочувствовать рыцарский дух города.

Вечером переезд (~180 км) в Леон. Ночь в отеле.

Утром завтрак в отеле. Знакомство с Леоном – еще одной паломнической
остановкой на Пути Св. Иакова и одним из центров реконкисты. Обзорная
экскурсия: городской Собор – один из красивейших готических соборов
Испании с великолепными витражами XIII века, древняя Базилика Св.
Исидора с королевским Пантеоном (€4), где покоятся останки 20 леонских
королей, атмосферные кварталы старого города. Свободное время.

Днем переезд (~50 км) в самобытную Асторгу – следующую остановку на
Пути Св.Иакова. Осмотр города с сопровождающим – величественный
Кафедральный собор, поражающий смешением стилей, а также
знаменитый Епископский дворец в нео-средневековом стиле по проекту
Гауди.

Вечером переезд (~60 км) в средневековый городок Понферрада,
который защищает древняя крепость тамплиеров. Переезд в отель.
Размещение.

Утром завтрак в отеле, переезд (~100 км) в Галисию. Краткая остановка в
живописной деревушке О Себрейро, где можно увидеть типичные для
Галисии каменные хижины «пальосас» с соломенными крышами, в
которых останавливались паломники.

Прибытие в город Луго, окольцованный древнеримскими стенами. Осмотр
с сопровождающим главной достопримечательности Луго – гигантских
древнеримских городских стен.

Днем переезд (~100 км) через необычные пейзажи района Рибейра
Сакра в Оренсе, основанный римлянами и названный ими «городом
золота и воды». Город прославлен своими термальными водами. Осмотр с
сопровождающим нетуристического галисийского городка – древний
термальный источник Фонте-ас-Бургас, собор Св.Мартина, средневековый
мост Пуэнто Романо через реку Миньо, самобытный средневековый
квартал.

Вечером переезд (~100 км) на побережье Галисии. Размещение в отеле в
районе города Виго.

Утром завтрак в отеле. Переезд на один из океанских пляжей (Прайя де
Самил или другой).

Отдых (вход бесплатный, пляжные принадлежности за дополнительную
плату).

Для желающих поездка на кораблике на уникальные острова Сиес (€35,
€10 – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
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маршруте), которые еще называют "галисийскими Сейшелами" за
пронзительные пейзажи и аквамариновый цвет воды. Один из островных
пляжей, Прайя де Родас, был однажды назван лучшим пляжем мира. Для
желающих поездка* в Байону (€20, трансфер), который первый встретил
каравеллу Колумба «Пинту», вернувшуюся из Америки. Прогулка по городу
с подъемом на холм, где возвышается старинная королевская крепость
Монтерреаль.

Вечером переезд в местечко А Гуарда и подъем на гору Святой Теклы,
откуда открывается лучший вид на Галисию. Там же сохранились руины
древнего кельтского поселения. Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Знакомство с живописным побережьем Галисии Риас-
Бахас (Риас-Байшас), все из узких заливов и устьев рек, несущих свои
воды в Атлантику.

Утром знакомство с Понтеведра – старинным типично галисийским
городом с мощеными улицами и крохотными площадями. Прогулка по
городу с посещением собора Санта-Мария-ла-Майор в стиле «платереско».

Переезд вдоль берега бухты Риа де Понтеведра с остановкой в рыбацкой
деревушке Комбарро, где можно проникнуться духом аутентичной
Галисии, рассматривая орреос – каменные амбары, поднятые над землей.

Переезд на знаменитый остров Ла Тоха  – один из самых фешенебельных
курортов на побережье. Прогулка с осмотром часовни Св.Себастьяна –
уникальной церкви, кровля которой и стены полностью выложены из
морских ракушек.

Переезд на один из песчанных пляжей. Отдых на берегу океана.

Для желающих прогулка на кораблике по бухте Риа де ла Аруса (€30, €10 –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) – одной из красивейших бухт на побережье. Вечером переезд
(~60 км) в Сантьяго-де-Компостелла. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Посещение завершающей точки на Пути Св.Иакова – города Сантьяго-де-
Компостела, который после Иерусалима и Рима является третьим
паломническим центром европейских христиан. Обзорная экскурсия по
городу: одна из самых красивых площадей Испании Пласа-дель-Обрадеро,
грандиозный собор Св.Иакова – одна из величайших святынь христианства
дивной красоты. Когда улягутся эмоции после посещения собора,
экскурсия продолжится – парадор «Католических королей», монастырь
Сан-Мартин-Пинарьо, лабиринты средневековых площадей и улиц и др.
Свободное время. Желающим рекомендуем посетить прогуляться в
живописном парке Аламеда, откуда открываются великолепные виды на
башни собора.

Во второй половине дня поездка во дворец Пасо де Ока (€20, трансфер +
входной билет; €10 – требуется предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте), который еще называют "галисийским
Версалем" за гармонию архитектуры и чудесный парк. Возвращение в
отель.

Завтрак в отеле.

Поездка по одному из самых загадочных и таинственных мест не только
Испании, но и всей Европы – побережью Коста дель Морте («Берег
Смерти»). О рифы этого дикого и ветренного берега разбилось множество
кораблей. Уединенные пляжи, живописные бухты, крохотные рыбацкие
деревушки – вся поездка состоит из драматических видов и начинается в
рыбацкой деревушке Мурос, сохранившей в первозданном виде
средневековый центр. На живописном песчаном пляже Карнота будет
возможность окунуться в воды океана.

Кульминация поездки – мыс Финистерре (Фистерра) – «Край земли».
Сюда посмотреть за горизонт приходили еще древние кельты, верившие,
что земля закончилась здесь. «Край земли» стал обязательным и для
посещения всеми паломниками, которые шли по Пути Св.Иакова.

Поездка завершается заездом в атмосферную рыбацкую деревушку
Мухию, рядом с которой на мысе Кабо да Барка стоит почитаемая
паломниками церковь Св.Девы Марии «на лодке». Побережье украшают
живописные гигантские камни, которые наделены, по легендам,
целительной силой. Вечером возвращение в отель.

Завтрак, выезд из отеля.

Утром обзорная экскурсия по городу Ла Корунья, которую называют
«хрустальным городом» за изящно застекленные балконы, в которых
преломляются солнечные лучи: набережная Авенида де ла Марина с
"хрустальными" домами, символ города «Башня Геркулеса» – древнейший
из действующих маяков в Европе, построенный еще древними римлянами
(подъем по 234 ступенями €2), кварталы старого города, церковь Сантьяго
и собор Санта Мария дель Кампо XII века. Свободное время.

Днем выезд из Ла Коруньи, переезд (~140 км) в прибрежный городок
Рибадео, чтобы попрощаться с Галисией на одном из самых знаменитых
пляжей Европы – «пляже Соборов». Гигантские скалы этого пляжа
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напоминают арки и колонны кафедральных соборов Европы и оставляют
фантастические впечатления и фотографии. Отдых на пляже.

Вечером переезд в Астурию. Размещение в отеле в Овьедо (либо в
ближайшем пригороде).

Утром завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Овьедо – музею романской архитектуры под
открытым небом и столице Астурии: площадь Альфонсо II со старинными
дворцами и кафедральным собором Сан Сальвадор с гробницами королей
Астурии, а также знаменитая Камара Санта (посещение €3) – капелла, где
можно увидеть главные святыни средневековой Испании – Крест Ангелов
и Крест Победы. Экскурсия заканчивается в пригороде Овьедо, где
находятся уникальные дороманские церкви IX века, сохранившиеся только
в Астурии – Сан Хулиан де лос Прадос с потрясающими фресками
(посещение €1,50), Санта Мария дель Наранко и Сан Мигель де Лильо
(посещение 2 церквей €3).

Днем выезд из Овьедо, переезд (~80 км) в живописный горный район
Пикос-де-Эуропа. Посещение местечка Кангас де Онис – первой
столицы королевства Астурии, а значит и всей Испании. Краткая прогулка
с осмотром атмосферного Римского моста и часовни Санта Крус, внутри
которой находится древняя каменная гробница. Посещение соседнего
городка Ковадонга, в окрестностях которого легендарный король Пелайо
разбил мавров в 722 году и положил начало Реконкисте. Знакомство с
пейзажами парка Пикос-де-Эуропа.

Вечером переезд (~90 км) на побережье в Кантабрию. Размещение в
отеле.

Утром завтрак в отеле.

Переезд (~50 км) в Кантабрию в очаровательный курортный Комильяс,
на улицах которого торжествует причудливый стиль модерн. Прогулка с
сопровождающим и осмотр шедевра Гауди дворца «Эль Каприччо»
(«Каприз») с фантазиями на тему мудехар. Осмотр других интересных
зданий эпохи модерна – огромного неоготического дворца Паласьо
Собрельяно (посещение €3) и Папского Университета.

Днем переезд (~20 км) в Сантильяна дель Мар – пожалуй, один из самых
красивых городов Испании. Осмотр с сопровождающим и погружение в
средневековье – романский монастырь XII века Св.Юлианы, дворцы знати с
древними гербами на фасадах, мощеные уютные площади и узкие улочки.
Свободное время для атмосферных прогулок. Для желающих уникальная
экскурсия в пещеры Альтамира(€10; €10 – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура), где можно увидеть совершенные копии
наскальных рисунков палеолита и восхититься талантом древних людей
(сами пещеры закрыты для посещения ради сохранности рисунков).

Вечером переезд (~30 км) в столицу Кантабрии элегантный Сантандер.
Краткое знакомство с основными достопримечательностями –
кафедральный собор, королевский дворец Ла Магдалена, район пляжа
Эль-Сардинеро, центральная улица Пасео-де-Переда и др. Свободное
время. Размещение в отеле.

Утром завтрак в отеле.

Переезд (~100 км) в Страну Басков в Бильбао – главный торговый порт
Испании и город футуристической архитектуры. Обзорная экскурсия с
гидом – Пуэнте Кольганте – стальной мост-транспортер с подвесным
вагоном для людей и машин, современный мост, спроектированный
знаменитым архитектором Сантьяго Калатрава, здание музея
Гуггенхайма – величайшее творение современной архитектуры в стиле
деконструктивизма, кварталы старого города Каско Вьехо. Свободное
время. Посещение музея Гуггенхайма (€13) – одно из лучших европейских
собраний современного искусства.

Во второй половине дня выезд из Бильбао. Переезд (~100 км) в город Сан
Себастьян. По дороге остановка в Гернике, которая воплощает
самобытность и традиции басков. Для многих Герника ассоциируется с
драматическим полотном Пабло Пикассо в память о трагических событиях
26 апреля 1937 года, когда город был разрушен германскими люфтваффе.
Прогулка по городу с сопровождающим – посещение Каса-де-Хунтаса –
места заседания парламента и Парка Мира со скульптурными
композициями. Вечером прибытие в Сан Себастьян. Размещение в отеле в
ближайшем пригороде.

Завтрак в отеле.

Осмотр города Сан Себастьян – одному из самых элегантных и
живописных морских курортов Испании: знаменитая бухта Ла Конча в
форме раковины в центре города, королевский дворец Паласьо Мирамар,
неоготический городской собор Буэн-Пастор, старый город «Парте Вьеха»,
площадь Пласа-де-Ла-Конститусьон, гора Монте Ургулль в восточной части
бухты со статуей Христа на вершине, гора Монте Игуэльдо в ее западной
части. Свободное время.

Отдых на одном из самых знаменитых пляжей в Испании – пляже Ла
Конча. Для желающих подъем на фуникулере (€3) на гору Монте
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Игуэльдо, откуда открываются захватывающие виды на город и на
Бискайский залив. Вечером возвращение в отель.

Утром завтрак, выезд из отеля.

Переезд (~90 км) в область Наварра и посещение ее столицы
средневековой Памплоны. Памплона знаменита яростным бегом быков на
празднике Сан-Фермин, так потрясшем Хэмингуэя, что он увековечил
Памплону в романе "И восходит солнце". Прогулка по городу с
сопровождающим – готический городской собор, королевский дворец,
церковь Св.Сатурнино и др.

Днем переезд (~100 км) в винодельческий регион Ла-Риоха. Посещение
деревушки виноделов, колоритной Лагуардии, где можно погулять по
старинным улочкам и попробовать знаменитое вино Риоха в одной из
бодег. Некоторые винодельческие усадьбы в Ла Риохе стали шедеврами
современной архитектуры (внешний осмотр) – например, Бодегас Исиос,
построенная знаменитым Сантьяго Калатрава, и Бодегаса Маркес де
Рискаль, спроектированная Франком Герри – автором Музея Гуггенхайм в
Бильбао.

Вечером прибытие в город Логроньо – самобытную столицу области. В
средние века город являлся сборным пунктом паломников на Пути
Св.Иакова. Прогулка по средневековым улицам. Традиционный ужин (от
€20), которым завершается потрясающее путешествие по Северной
Испании. Ночь в отеле.

Утром завтрак, выезд из отеля.

Остановка в древнем городке Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, стоящем
на Пути Св. Иакова и воплощающим дух испанской провинции. Осмотр
древней паломнической церкви Св. Доминика, в которой несколько
столетий подряд держат роскошную клетку с петухом и курицей в память
о животворящей силе святого. Осмотром такой забавной и необычной
достопримечательности заканчивается Глубокое путешествие по Испании.

Переезд (~330 км) в Мадрид. Во второй половине дня прибытие в
Мадрид. Свободное время для исследования баров и площадей Мадрида.
Вечером переезд в аэропорт Мадрида. Вылет в Москву.

Программа заканчивается на 16-й день, прилет в Москву 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 проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях (ВВ),

• 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,

• проводы в аэропорту Москвы, встреча в аэропорту Мадрида,

• возможно отсутствие сопровождающего при перелете.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 390 евро,

• доплата за авиаперелёт. Возможно бронирование без авиабилета,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 6
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

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