КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ
9 дней / 7 ночей
1 ДЕНЬ
2 ДЕНЬ
БАРСЕЛОНА
3 ДЕНЬ
БАРСЕЛОНАВАЛЕНСИЯАЛИКАНТЕ
4 ДЕНЬ
АЛИКАНТЕГРАНАДА
5 ДЕНЬ
ГРАНАДА
СЕВИЛЬЯ
6 ДЕНЬ
СЕВИЛЬЯКОРДОВАМАДРИД
7 ДЕНЬ
МАДРИДТОЛЕДОМАДРИД

Вылет из США.
Прилет в аэропорт Барселоны. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное
время. Посещение светового шоу «Волшебные фонтаны». Ужин.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с посещением Готического квартала,
Кафедрального собора, зоны Монтжуик и архитектурного модернизма Антонио
Гауди. Отъезд в Валенсию. Остановка в Валенсии для осмотра исторического
центра и собора. Отъезд в Аликанте. Размещение в отеле. Ужин.
Завтрак. Утром отъезд в Гранаду. Во второй половине дня экскурсия в Альгамбру и
Хенералифе (арабские дворцы и сады). Размещение в отеле. Свободное время.
Ужин
Завтрак. Утром отъезд в Севилью. Размещение в отеле. Во второй половине дня
экскурсия по городу с посещением Кафедрального собора и еврейского квартала
Санта Крус. Свободное время. Ужин. Вечером за дополнительную плату
предлагается посетить представление национальных танцев фламенко
Завтрак. Утром отъезд в Кордову. Экскурсия по старому центру и посещение
Мечети (2,5 часа). Отъезд в Мадрид. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин.
Завтрак. Утром отъезд в Толедо. Пешеходная экскурсия по городу с посещением
Кафедрального собора и его музеев, а также часовни Санто Томе, где находится
шедевр Эль Греко «Похороны графа Оргаса». Во второй половине дня экскурсия по
Мадриду, автобусная и пешеходная. Ужин.
Свободное время для посещения музея Прадо (входные билеты не включены).
Завтрак. Отъезд в Сарагосу. Прибытие в Сарагосу около 13.00. Посещение Собора
Девы Пилар. Свободное время. Выезд в Барселону. Приезд в Барселону вечером.
Размещение в отеле. Ужин

8 ДЕНЬ
МАДРИДСАРАГОСАБАРСЕЛОНА
9 ДЕНЬ
Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны. Завершение тура.
БАРСЕЛОНА
В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
• Проживание в гостиницах туристического класса
• Завтраки и ужины (вода и напитки оплачиваются дополнительно)
• Транспорт по маршруту (выбор транспортного средства зависит от количественного
состава группы)
• Экскурсии по программе на русском языке.
В ЦЕНУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО:
международный авиаперелет., экскурсии не входящие в программу тура, чаевые
гидам, водителям и услуги портье ( по желанию), проезд на городском
транспорте, таксы отелей (оплачиваются при заселении).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
скидка для 3-го в комнате: $60 ,
доплата за одноместное размещение: $55 в ночь.
* Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением полной
программы тура.Дополнительные экскурсии рекомендуем не планировать без
согласования с New Tours.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

