
Иберийская Мозаика (Испания – Португалия). АКЦИЯ! 

Вылеты 12 и 19 января 2013 года. 

Программа экскурсионного тура: 

1 день 

Вылет из Москвы в 07:50 рейсом WZ9673 из аэропорта Внуково. В 09:15 прилет в 

Барселону, встреча в аэропорту. Трансфер на вокзал, оставляем вещи в камере хранения 

(около 4 евро). Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу. Свободное время. 

Переезд поездом АВЕ в Мадрид. Размещение в отеле. 

2 день 

Завтрак. Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площадь Колумба и 

Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальная арена «Лас 

Вентас», храм Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзал Аточа. Обед. Экскурсия в Толедо 

(Всемирное наследие ЮНЕСКО) с его знаменитым Кафедральным собором, церквями и 

монастырями, еврейским кварталом, проникнутым очарованием бывшей испанской 

столицы. Ночлег в районе Мериды. 

3 день 

Завтрак. Переезд в Португалию с остановкой и экскурсией по столице провинции 

Алентежу - Эворе: храм Дианы, плошадь Джеральды, собор Сеу, здания в стиле 

Ренессанс, знаменитая Капела костей. Трансфер в Лиссабон. Ужин. 

4 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону: районы Байша, Росиу, Алфама, замок 

Святого Георгия; Собор Сеу, монастырь Иеронимитов, башня Белем, монумент 

Первооткрывателям. Свободное время для покупок и сувениров. Ужин. 

5 день 

Завтрак. Трансфер в Порто с короткой остановкой в Фатиме, одном из самых важных 

центров паломничества католической церкви, месте чудесного явления Богородицы и 

интересных прорицаний. Обзорная экскурсия по Порто, второму важнейшему городу 

Португалии, расположенному на берегах реки Дору : собор 12 века, район 

Рибейра,башня Клеригош, мосты и церкви, винные погреба Ферейра . Ужин. 

6 день 

Завтрак. Трансфер в Испанию. Экскурсия по Саламанке, где расположен самый 

старинный в Испании Университет, на скамьях которого восседали Сервантес, Лопе де 

Вега, Кальдерон. Прогулка по историческому центру с осмотром римского моста, Дома 

с ракушками и величественных дворцов эпохи возрождения. 

7 день 

Завтрак. Экскурсия в Авилу, город Святой Терезы, окруженный древними романскими 

стенами, хранящий покой множества монастырей и церквей. Обед. Экскурсия в 

Сеговию с осмотром Кафедрального собора, Акведука, и замка Алькасар, прообраза 

замка Золушки в Диснейленде, где вступала на трон Изабелла Кастильская. 

Возвращение в Барселону-переезд скорым поездом АВЕ в вагонах туркласса. Ночлег в 

Барселоне. 

8 день 
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Вылет из Барселоны рейсом WZ9674 в 10:40 и 

в 16:55 прилет в Москву в аэропорт Внуково. 

Продолжительность тура: 8 дней и 7 ночей. 

Возможные даты вылета: 12.01.2013 и 19.01.2013. 

В стоимость включено:  

— международный авиаперелет Москва – Барселона – Москва; 

— проживание в отеле 2*-3* по программе;  

— питание – завтраки, обеды или ужины по программе; 

— трансферы по программе;  

— экскурсии по программе;  

— входные билеты по программе, обозначенные звездочкой;  

— медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается:  



— топливный сбор (обязательно) — 3000 руб. на 1 человека;  

— оформление шенгенской визы — 3300 руб. на 1 человека (обязательно при отсутствии действующей 

Шенгенской визы на время поездки);  

— страховка от невыезда — 5% от стоимости тура (по желанию). 


