
 
 

«СОКРОВИЩА АНДАЛУСИИ –ЛУЧШИЕ КАРНАВАЛЫ 

ИСПАНИИ» 
Мадрид – Мурсия – Агилас – Гранада – Нерха – Малага – Антекера* – Кордова – Ронда – 

«Пуэблос бланкос» – Севилья – Херес-де-ла Фронтера – Кадис – Мадрид 

11 дней/9 ночей  
 

1 день. 02.21.19  

Вылет из США. 

 

2 день. 02.22.19 Мадрид 

Прилет в Мадрид. Самостоятельный переезд на шаттле в отель и заселение. 

 

3 день. 02.23.19 Мадрид  

 

Встреча с гидом и группой в апорту (самостоятельный перезд на шаттле до апорта).Посадка в 

автобус. Переезд в центр города. Обзорная экскурсия по городу - Площадь Пласа Майор,  Площадь 

Солнечных Ворот, площадь Испании, Королевский дворец, Арена для корриды Вентас, улица 

Алькала,  улица Гран-Виа, Кафедральный Собор, ворота Алкала, бульвар Прадо, площадь Колумба, 

площадь Кибеллы и др. Свободное время.Вечером переезд (260 км) по Испании. Размещение в отеле. 

 

 

4 день. 02.24.19 Мурсия - карнавал в Агилас  

Завтрак в отеле. Утром переезд (150 км) в город Мурсия – столицу одноименной провинции, во 

многих городах которой существует древняя традиция карнавалов. 

Осмотр города с сопровождающим. Во второй половине дня переезд (100 км) в город Агилас, где 

проходит один из самых известных карнавалов в Испании. В 18-00 начало Большого карнавального 

шествия. Вечером переезд (130 км) по Испании. Поздно ночью размещение в отеле . 

 

5 день. 02.25.19 Гранада – Нерха  

 

Завтрак в отеле.Утром переезд выезд из отеля. Переезд (170 км) в Андалусию в город Гранада. 

Осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия* в Сады Хенералифе и дворец Альгамбра  (€40 

доплата на маршруте. В случае невозможности посещения – экскурсия только по садам Хенералифе, 

€15). Свободное время в Гранаде. Вечером переезд (130 км) на побережье Коста дель Соль с 

остановкой в прибрежном городке Нерха для фотопаузы на смотровой площадке «Балкон Европы». 

Размещение в отеле. 

  

6 день. 02.26.19 Малага – Антекера*  

 

Завтрак в отеле.Утром знакомство с Малагой – столицей Коста дель Соль. Краткий осмотр города с 

сопровождающим: кафедральный собор Ла-Манкита, лабиринт средневековых улочек, замок-маяк 

Хибральфаро, арабская крепость Алькасаба и др. Свободное время. 

Желающие могут посетить Музей Пабло Пикассо* (€8), где хранятся более 200 полотен художника. 

Во второй половине дня поездка* (€10) в средневековый городок Антекера, который в 11 веке 

называли «сердцем Андалусии» за его уникальное месторасположение. Прогулка с 

сопровождающим. Вечером возвращение в отель. 

http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/657.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1339.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/397.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/125.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/2263.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1654.html?tour_id=3562


 

7 день 02.27.19 Кордова  

 

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд (170 км) в Кордову.Обзорная экскурсия по Кордове 

с гидом: Мескита -  шедевр исламской архитектуры, мечеть, превращенная в католический собор, 

Алькасар, Римский мост через Гвадалкивир, башня Калахорра и др. Посещение Мескиты* (€10, 

билет или экскурсия с гидом и билет €18). Вечером возвращение в отель. 

 

8 день 02.28.19 Малага – Танжер * 

 

Завтрак в отеле. Свободное время в Малаге. Для желающих поездка* в Марокко в город Танжер (от 

€60, полный день. Поездка возможна при наличии многократной шенгенской визы). Трансфер на 

автобусе в порт Тарифа, переправа на пароме, экскурсия по Медине (старому городу) в Танжере, 

свободное время. Вечером возвращение в отель в Испании. 

 

9 день 03.01.19 Ронда и «Белые города Андалусии»  

 

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд (120 км) в Ронду.  

Обзорная экскурсия по городу с осмотром района Ла Сьюдад, древних крепостных стен, церкви 

Санта Мария Ла Майор, дома Мавританского короля и др. Переезд в район «Белых городов» - 

«Пуэблос Бьянкос», первая остановка в городке Ольвера, прогулка по живописным улицам среди 

белых домиков, над которыми возвышаются древняя арабская крепость и католический собор; во 

второй половине дня посещение города Сетениль-де-лас-Бодегас – одного из самых ярких и 

удивительных городков Андалусии, расположенного в ущелье горной реки Трехо. Особенность 

города – нависающие над домами скалы. Вечером переезд (120 км) в Севилью. Размещение в отеле. 

 

10 день 03.02.19 Севилья  

 

Завтрак в отеле. Утром обзорная экскурсия по Севилье - столице Андалусии, городу апельсинов и 

фламенко: Собор – один из самых больших католических храмов в мире (посещение* €8), башня 

Хиральда, Алькасар – резиденция халифов и королей, еврейский квартал Санта Крус, здание 

«Индийских Архивов», кварталы Эл Сентро и Эль Аренал с Золотой Башней и Ареной для боя 

быков. Свободное время. Ночь в отеле в Севилье. 

 

11 день 03.03.19 Херес - карнавал в Кадисе 

 

Завтрак в отеле. Утром переезд (130 км) в Кадис. По дороге остановка в городе Херес-де-ла 

Фронтера – родина танца фламенко и центр производства знаменитого вина херес. Прогулка по 

городу, посещение «бодеги» где производится херес, дегустация*. Днем прибытие в Кадис – один из 

старейших городов Андалусии. Осмотр города. В 17-30 начало Большого Карнавального парада. 

Вечером возвращение в отель в Севилье. 

*Конкурс бумажных костюмов, битва яичной скорлупой, начиненной конфетти, явление 

удивительного персонажа Муссоны, каждый раз в в одном из образов получеловека-полузверя, 

парады и шествия - карнавал в Агиласе считается одним из самых красочных и необычных в 

стране. 

 

 

11  день 03.04.19  Мадрид  

Рано утром выезд из отеля (завтрак в дорогу). 

Переезд (530 км) в  Мадрид с остановками. Во второй половине дня прибытие в Мадрид. Переезд в 

аэропорт.  

 

 

 

http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1850.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1051.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/2712.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/658.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/835.html?tour_id=3562
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/2258.html?tour_id=3562


 

В Стоимость программы  включено  : 
 Все переезды по маршруту  на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом 

закрепляется место в автобусе на весь маршрут. 

 Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. 

 Питание: завтраки в отелях. 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные 

экскурсии по программе входят в стоимость. 

 Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Возможно отсутствие 

сопровождающего при перелете 

 Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение. 

 Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в  2-х местном номере. По 

запросу возможен подбор пары. 

 

  

В Стоимость программы   не включено  : 
 Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене.  

Оплата на маршруте  

 

 

 

(*) Оплачивается по желанию (взрослый/ребенок до 18 лет, от 15 человек) Стоимость может 

меняться, полный перечень дополнительных мероприятий и стоимость будет представлена в 

конверте с документами. Предусмотрите дополнительные расходы на питание и экскурсии от 30 

у.е./день. Допускается изменение порядка проведения мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, 

тяжелой транспортной ситуацией и т.п. Указанные в программе раcстояния являются 

приблизительными. 

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер 

предварительной информации и не являются договорными условиями. Туроператор вправе 

предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо 

объяснений и компенсаций. 

http://www.tourtrans.ru/pages/site/bus-new.html
http://www.tourtrans.ru/ajax/dopldesc/18.html

