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PREMIER HOLIDAY CLUB 

Андалусийская 
сказка

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР



ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА

Программа
экскурсионного тура*

Представляем вашему вниманию эксклюзивное предложение от 
Premier Holiday — экскурсионный тур «Андалусийская сказка», 
который предлагается гостям клуба Alanda Club Marbella в зимний 
сезон (с ноября по апрель). За 11 дней, проведенных на курорте, 
путешественники смогут посетить все самые интересные досто-
примечательности Андалусии, получив максимум впечатлений за 
короткий срок.

Отдыхая по нашей программе, гости не только сэкономят время и 
деньги, но и убедятся: Андалусия — это не просто пляжный отдых. 
На территории региона сосредоточено множество жемчужин ибе-
рийского культурного наследия, испанской истории и современно-
сти.

Возможны изменения в порядке и времени проведения экскурсий, а также их замена на 
равноценные. Точное расписание и информация о пунктах отправления будут сообщены 
отдыхающим по прибытию на курорт. Все экскурсии будут проводиться в строгом соответствии с 
этим расписанием. Обязательна удобная обувь.

*



ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА

1-й день
 

2-й день
 

Прибытие на курорт Alanda Club Marbella. Заселение. Свободное 
время.

Завтрак. Приветственная встреча (сангрия, закуски). 
После обеда — экскурсия в Ронду, величественный древний го-
род, расположенный на 750-метровом утесе и разделенный на 
две части глубоким ущельем. Посещение Музея Лара, где созданы 
различные экспозиции, посвященные старинным часам, оружию, 
инквизиции, истории кино и фотографии. Ужин. Вечером — сво-
бодное время.

3-й день
 
Завтрак. После обеда — экскурсия в Бенальмадену, город, ко-
торый называют испанской Венецией. Посещение живописной 
деревушки Михас, построенной в типичном андалусийском стиле. 
Дегустация вин и ужин. Вечером — свободное время.

4-й день
 
Завтрак. Обзорная экскурсия по южному побережью с остановка-
ми на смотровых площадках, с которых открываются захватываю-
щие виды на Гибралтар и Африканский континент. Посещение са-
мой южной точки всей континентальной Европы — города Тарифа, 
от которого всего 14 километров до Африки. Здесь, в самом узком 
месте Гибралтарского пролива, соединяются Средиземное море и 
Атлантический океан. Экскурсия завершается обедом в ресторане, 
расположенном в сосновой роще на берегу океана. Вечером — 
свободное время.



ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА

5-й день
 

6-й день
 

Завтрак. Рекламные презентации или свободное время. 
Вечером — искрометное шоу фламенко, знаменитого на весь мир 
искусства, сочетающего танец, вокал и зажигательные ритмы. Тра-
диционные испанские закуски (тапас) и вино.

Завтрак. Рекламные презентации или свободное время.

7-й день
 
Завтрак. Посещение дворца Альгамбра в Гранаде, прекрасно 
сохранившегося образца великолепной арабской архитектуры, 
находящегося под защитой ЮНЕСКО. Уникальные расслабляющие 
процедуры в арабских банях — хаммаме, расположенном в самом 
центре Гранады. Ванны различных температур, чай, ароматерапия, 
легкая музыка и 15-минутный массаж помогут очистить не только 
тело, но и дух, произвести «перезагрузку» организма, улучшить 
кровообращение. Это настоящее наслаждение после интенсивной 
городской прогулки. Впечатления от насыщенного дня дополнит 
обед в испанском ресторане.

8-й день
 
Завтрак. Свободное время.



ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА

9-й день
 
Завтрак. Экскурсия в Малагу, столицу Коста-дель-Соль, основан-
ную более 3000 лет назад. В городе сохранилось много историче-
ских памятников: среди них арабский замок Алькасаба, римский 
театр, крепость Гибралфаро, а также дворец графов Буенависта, 
в котором сегодня разместился музей Пабло Пикассо. После 
знакомства с Малагой и вкусного обеда путешественников ждет 
посещение пещер в городе Нерха, самой восточной точке «сол-
нечного берега». Помимо сталактитов и сталагмитов, в огромных 
подземных залах можно увидеть рисунки, которым более 20 тысяч 
лет.

10-й день
 
Завтрак. Свободное время. Трансфер в самый большой торговый 
центр побережья для совершения покупок и обратно на курорт.

11-й день
 
Завтрак. Выселение. Трансфер в аэропорт.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Дополнительные
экскурсии
 
Помимо основной программы, отдыхающим предлагаются допол-
нительные экскурсии. Выбор и оплата производятся на курорте 
(по желанию).

Кордова — старинный город, который когда-то был центром 
арабского искусства, медицины, философии и музыки. Самые 
ценные памятники Кордовы — наследие времен халифата: со-
борная мечеть Мескита, дворец Алькасар и другие.

Севилья — музей под открытым небом, очень красивый город, 
полный историй. Севильский кафедральный собор — третий по 
величине христианский храм в мире, а из готических — самый 
большой. Символами города являются также дворец-крепость 
Алькасар и башня Торро-де-Оро.

Танжер — удивительный марокканский городок, долгое время на-
ходившийся под влиянием Испании. Испокон веков Танжер был 
торговым городом, и среди его главных достопримечательностей 
— базар Гран-Зокко, или Большой базар, работающий до сих пор. 
Здесь можно встретить не только многочисленных торговцев, 
предлагающих разнообразные товары, но и заклинателей змей, 
дрессировщиков обезьян и фокусников, демонстрирующих свое 
искусство.

Сьерра-Невада — горнолыжный курорт, расположенный на тер-
ритории Андалусии. Мягкий снег, трассы различной сложности, а 
также великолепные виды оставляют неизгладимое впечатление, 
вдохновляя возвращаться сюда снова и снова.

Рыбалка на озерах — развлечение для любителей проводить 
время на природе.
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА ГОСТЕЙ

Тур включает
 

Все экскурсии на русском языке, перечисленные в основной программе

Входные билеты в музеи, дворцы, пещеры и т.д.

Обеды, ужины и дегустации, перечисленные в основной программе

Трансфер «Аэропорт — Курорт — Аэропорт»

Три дня проживания в подарок (то есть гости используют только одну свою неделю, к которой 
прибавляются три дня бесплатного размещения)

Завтраки в течение всего отдыха для всех участников поездки
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•

Оплачиваются дополнительно
 

Авиаперелет

Виза

Медицинская страховка

Дополнительные экскурсии и услуги (по желанию)

•

•

•

•

День недели Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Суббота 16.11 07.12 и 28.12 18.01 08.02 01.03 и 22.03 12.04

Среда 27.11 18.12 08.01 и 29.01 19.02 12.03 02.04 и 23.04

Даты и дни заездов
 


