БОЛЬШОЙ ТУР ПО ИСПАНИИ С ОТДЫХОМ на КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ
16 дней/ 14 ночей
Барселона –Сарагоса- Мадрид - Толедо - Кордова- Гранада-Севилья – Валенсия - Коста де ла крус
1 день, пятница

Вылет из США

ТУР ИЗ БАРСЕЛОНЫ
Прибытие в Барселону.Трансфер в отель.
2 день суббота
Ужин в в архитектурном музее
Барселона или Мадрид
«Испанская деревня»*. Представление
Волшебного фонтана. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия по Барселоне.
3 день воскресенье
В 13 часов-трансфер в Мадрид с
Барселона-Сарагосаостановкой и короткой экскурсией по
Мадрид или Мадридцентру Сарагосы. Поздний ночлег.
свободный день

ТУР ИЗ МАДРИДА
Прибытие в Мадрид.Трансфер в отель. Пешеходная
экскурсия по старому Мадриду с осмотром площади
Пуэрта дель Соль,Майор, Гран Виа, Мэрии. Ужин с
вином в национальном ресторане в историческом
центре. Ночлег.
Завтрак. Свободное время для посещения музеев
города, корриды или дополнительная экскурсия во
дворец Эскориал за доплату. Ночлег.

4 день,
понедельник
Мадрид

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании. Обед. Свободное время для посещения музея
Прадо без гида. Ночлег.

5 день
вторник
Толедо - Кордова

Завтра. Экскурсия в Толедо (Всемирное наследие ЮНЕСКО) с его знаменитым Кафедральным
собором, церквями и монастырями, еврейским кварталом. Переезд в Андалусию. Посещение
Кордовы, бывшей столицы арабского халифата: знаменитая Мечеть-Собор*, Алькасар, еврейский
квартал, памятники и улицы старого города. Ужин и ночлег в Севилье или Кордове.

6 день
среда
Севилья

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. Переезд на поезде в Малагу или
Кадис. Ужин и ночлег.

7-13 день
Завтрак. Отдых на побережье Коста дель Соль с полупансионом или Коста де ла Лус ( Кадис)
четверг-среда
Отдых на побережье
14 день
четверг
Гранада
15 день
пятница
Валенсия
16 день суббота
Аэропорт

CТОИМОСТЬ:

Завтрак. Переезд на поезде в Гранаду , экскурсия с посещением Альгамбры* и садов
Хенералифе*, комплекса самых древних арабских дворцов Европы. Транзит по Испании и ночлег в
районе Мурсии.
Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому центру. Продолжение
пути. Ужин и ночлег в окрестностях Барселоны.
Для тех, кто улетает из Мадрида- переезд на поезде или автобусе Валенсия-Мадрид, ужин и ночлег
в Мадриде.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
В стоимость тура включено: 14 ночлегов в отелях , 14 завтраков, 12 ужинов или обедов,
комфортабельный автобус, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные*,
поезд Севилья-Малага-Севилья и трансфер в отель на отдых
Дополнительно оплачивается:
международный авиаперелет, туристическая страховка,
экскурсии не входящие в программу тура, таксы отелей (оплачиваются при заселении),
чаевые гидам, водителям и услуги портье (по желанию), проезд на городском транспорте,
одноместное размещение ($45 в ночь)

