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                                     ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ 9 ночей / 10 дней

День 1: Мадрид (Испания)
Беспосадочный перелёт. 

День 2: Мадрид
По прибытии в аэропорт 
Мадрида  вас  встретит  наш представитель  и 
отвезет в ваш отель в Мадриде. Свободное 
время для отдыха или, если вы не устали, то 
можно  начать знакомство с Мадридом.

День 3: Мадрид

Завтрак в гостинице.  Сегодня вы откроете 
для себя Мадрид, одну из самых молодых 
столиц Европы, яркий и привлекательный 
город.  Столица Испании выделяется своим 
наследием времен правления династий 
Габсбургов и Бурбонов, обилием небольших 
уютных кварталов , каждый со своей 
удивительной атмосферой, и в то же время в 
Мадриде  есть много, что посмотреть  в плане 
культуры, например,  музеи Прадо и Королевы 
Софии.
Вы несомненно оцените 
интересную  пешеходную экскурсию по центру
Мадрида,  во время которой сможете 
полюбоваться проспектом Гран-Виа, площадью
Испании, замечательной площадью Пласа-
Майор, площадью Пуэрта-дель-Соль, Пуэрта-
де-Алькала и даже загляните в самый старый 
ресторан в мире! Ваша экскурсию включает 
посещение Королевского дворца в 
сопровождении 
профессионального  гида.  После экскурсии вы
можете прогуляться по Королевским садам, а 
также посетить другие 
достопримечательности, такие как 
Королевскую оружейную палату и старую 
аптеку. (Завтрак)

День 4: Мадрид-Коста-дель-Соль
После завтрака переезд на вокзал для отъезда
в в Малагу на скоростном поезде.  По 
прибытии трансфер в отель.  Проведите 
вторую половину дня на этом знаменитом 
курорте, где вы сможете полакомиться 
вкуснейшими тапас и отведать 
восхитительную сангрию, прежде чем 
отправиться на вечернюю прогулку по 
набережной вдоль Средиземного  моря 
(Завтрак-ужин)

День 5: Севилья
Завтрак в вашем отеле.  Утром выезд на 
обзорную автобусную экскурсию по Севилье, 
столице Андалузии и крупнейшему городу юга
Испании.  При упоминании Севильи сразу 
возникают ассоциации - солнце, тапас, 
фламенко, коррида... Но в городе также есть 
множество архитектурных жемчужин, 
представляющих удивительную смесь 
готического и мавританского искусства, 
которые являются свидетелями 
мусульманского завоевания Испании в 
средние века.  Во время этой обзорной 
экскурсии вы сделаете остановку  на 
роскошной площади Испании, где расположен 
самый известный  из павильонов выставки 
1929 года, чтобы полюбоваться 
великолепными изразцовыми орнаментами 
(асулехос).

А дальше вас ждёт  встреча  с местным гидом, 
чтобы начать экскурсию по знаменитому 
кварталу Санта-Крус с его типичными 
мощеными улицами и цветущими террасами. 
Вы окажитесь в историческом центре города, 
где высится Севильский собор и его 
знаменитая башня Хиральда, объявленными 
ЮНЕСКО  объектами 
Всемирного  наследия.  Экскурсия 
продолжится в соборе, где у вас будет 
возможность полюбоваться гробницей 
Христофора Колумба и патио с апельсиновыми
деревьями.  После экскурсии у вас будет как 
минимум 2,5 часа, чтобы продолжить 
самостоятельное знакомство с городом , 
прогуляться, сделать покупки и т.д. В 
назначенное время и в месте, которое укажет 
наш гид, вас заберёт автобус и 
доставит  обратно на Коста дель 
Соль.  (Завтрак – ужин)

Дни 6 и 7: Коста дель Соль
В отеле на побережье у вас предусмотрены 
завтраки  и ужины. Проведите 2 дня отдыха, 
чтобы  самостоятельно познакомиться с этой 
частью испанского побережья или выберите 
дополнительные экскурсии ($).  Андалусия - 
самый густонаселенный автономный регион 
Испании, который ежегодно привлекает 
миллионы туристов, очарованных 
архитектурными чудесами, унаследованными 
от мусульманского завоевания Испании в 
средние века.
Расположенная в величественном окружении у
подножия гор Сьерра-Невада, Гранада, 
несомненно, является одним из самых 
красивых городов Испании.  Посетите 
потрясающий дворец Альгамбра и его сады 
Хенералифе ($), самый известный  пример 
мусульманского владычества в Испании, 
являющийся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  Вас несомненно поразят дома 
троглодитов, обустроенные в пещерах на горе 
Сакромонте, где до сих пор 
проводятся  спектакли фламенко.  Отдохните 
в своё удовольствие на одном из лучших 
курортов Испании со множеством баров и 
ресторанов.  (Завтраки-ужины)

День 8: Коста дель Соль - Барселона
После завтрака трансфер на вокзал для 
отъезда в  Барселону на скоростном 
поезде.  По прибытии трансфер в 
отель.  Вторая половина дня  свободна, чтобы 
вы смогли начать самостоятельное знакомство
с Барселоной, столицей Каталонии и одним из 
самых космополитичных городов 
Европы.  (Завтрак)

День 9: Барселона
После завтрака обзорная  экскурсия  по самым 
интересным местам Барселоны. Местный гид 

подробно расскажет вам  о Барселоне во 
время экскурсии по городу, вы познакомитесь 
с основными достопримечательностями 
города, но вначале полюбуетесь видом 
Барселоны с горы Монжуик, прежде чем гид 
покажет вам постройки  Олимпиады  1992 
года.  Спустившись с горы к набережной, вы 
увидите памятник Колумбу возле знаменитой 
улицы Ла Рамбла, а потом прогуляетесь по 
старым кварталам города, сохранившим следы
римского прошлого, эпохи Средневековья... 
Чтобы оценить контрасты Барселоны, вы 
также загляните  на Пасео-де-Грасиа, 
знаменитую улицу, где вы найдете самые 
яркие примеры  архитектуры эпохи модерна 
Антонио Гауди, такие как Дом Мила и Дом 
Бальо.
А дальше экскурсия пройдет по району 
Эшампле, ставшим продолжением Старого 
города, план которого был разработан в связи 
с  ростом Барселоны.  Прямые улицы, 
революционная форма кварталов и 
разнообразие архитектурных стилей 
преобладают в этой нарядной части 
города.  Маршрут экскурсии приведёт вас к 
знаменитому  Собору  «Саграда 
Фамилия».  Ваш гид расскажет вам об истории
Собора, объяснит мистическую 
символику  храма.  (Завтрак)

День 10: Барселона
Завтрак в гостинице.  Свободный день , чтобы 
продолжить самостоятельное знакомство с 
Барселоной. Окруженный длинной 
набережной с пальмами и пляжем  с одной 
стороны и Готическим кварталом с другой, 
старый рыбацкий район Ла Барселонета 
поражает своей аутентичностью.  Сегодня 
здесь полно баров и рыбных ресторанов, 
пожалуй, это самое популярное место встреч 
как местных жителей, так и 
туристов.  (Завтрак)
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