
Золото Испании. 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. Групповой трансфер и размещение в отеле. Ужин с 

вином в национальном ресторане в архитектурном музее «Испанская деревня»* и 

осмотр волшебного фонтана на площади Испании. 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром достопримечательностей: храм 

Саграда, Дом Мила и Батло, парк Гюэль и площадь Каталонии, порт, горы Монтжуик и 

др. Трансфер в Мадрид с остановкой и пешеходной экскурсией по историческому 

центру Сарагосы. Позднее размещение в отеле. 

3 день 

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. 

4 день 

Завтрак. Утром- свободное время для посещения музея Прадо без гида. Переезд в 

Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи, где разворачивалось действие романа 

Мигеля Сервантеса «Дон Кихот». Посещение Кордобы, бывшей столицы арабского 

халифата: знаменитая Мечеть-Собор*, Алькасар, еврейский квартал, памятники и улицы 

старого города. Ужин в Севилье или Кордобе. 

5 день 

Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: третий по величине в мире 

Кафедральный собор*, где находится могила Христофора Колумба, квартал Санта Круз, 

здание Корриды, площади Испании и Америки, выставочные павильоны 1929 и 1992 

года. Экскурсия в Херес де ла Фронтьера, на родину знаменитого вина и чистокровных 

андалусских лошадей с посещением типичной бодеги и дегустацией хереса*. Ужин. Для 

желающих - представление фламенко (от 35 евро). 

6 день 

Завтрак. Переезд в Гранаду , экскурсия с посещением Альгамбры* и садов 

Хенералифе*, комплекса самых древних арабских дворцов Европы. Транзит по Испании 

и ночлег в районе Мурсии. 

7 день 

Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому центру: 

Кафедральный Собор, в котором хранится святая чаша Грааля, средневековая Биржа, 

Центральный рынок, Арена, Центральный вокзал. Продолжение пути. Ужин в 

окрестностях Барселоны. 

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). 


