
  

  

ННооввыыйй  ггоодд  вв  ИИссппааннииии..    

((ААннддааллууссиияя--  ааппееллььссииннооввыыйй  ккрраайй))  
ННооввооггоодднниийй  ттуурр  сс    2299  ддееккааббрряя  22001177  ппоо  0066  яяннвваарряя  22001188  ггооддаа    

  ПРОГРАММА  
1 ДЕНЬ -29 дек. Вылет из США 

2 ДЕНЬ -30 дек. 

СУББОТА 

БАРСЕЛОНА* 

Прилет в аэропорт Барселоны. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение 

в отеле.          

3 ДЕНЬ-31 дек. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

БАРСЕЛОНА-

ВАЛЕНСИЯ 

 

Завтрак. После завтрака обзорная экскурсия по Барселоне, свободное время и выезд в 

Валенсию (около 13 часов). Приезд в Валенсию и размещение в отеле.  

Окунитесь в мир ярких эмоций и  незабываемых впечатлений и отпразднуйте 

Новый год в Валенсии на центральной площади города по-испански! (в 

сопровождении гида) 

4 ДЕНЬ - 01 янв. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВАЛЕНСИЯ-

ГРАНАДА 

Завтрак. Обзорная экскурсия по историческому центру Валенсии. Выезд в 

Гранаду. По приезде прогулка по очаровательным узким улочкам центра Гранады. 

Свободное время.  

5 ДЕНЬ - 02 янв. 

ВТОРНИК 

ГРАНАДА-

АНТЕКЕРА-

СЕВИЛЬЯ 

Завтрак. Выезд в Севилью. По дороге остановка в одном из типичных белых 

городков Андалусии. В Севилье обзорная экскурсия по центру города с посещением 

квартала Санта Крус. Размещение в отеле в центре Севильи. Свободное время. 

Возможность познакомиться с популярной местной традицией и попробовать 

настоящие андалусские тапас (за дополнительную плату).     

6 ДЕНЬ - 03 янв. 

СРЕДА 

СЕВИЛЬЯ-

ХЕРЕС- ДЕ -ЛА-

ФРОНТЕРА-

КАДИС-

АЛЬХЕСИРАС 

Завтрак. После завтрака выезд в Херес. Херес известен своим одноименным 

напитком. Известнейшие на весь мир винные заводы (бодеги) Хереса ведут свою 

историю с XVIII века. Посещение одной из бодег с дегустацией хереса. Продолжение 

пути до Кадиса – города с богатейшей историей, одного из древнейших городов 

Европы. Прогулка по Кадису. Выезд в Альхесирас. Для желающих факультативная 

экскурсия в Гибралтар за дополнительную плату (55 евро). Размещение в отеле в 

Альхесирасе.  

7 ДЕНЬ - 04 янв. 

ЧЕТВЕРГ 

АЛЬХЕСИРАС-

МАЛАГА- 

 АЛИКАНТЕ  

Завтрак. Выезд в Малагу, которую называют столицей солнечного берега.  Обзорная 

экскурсия по живописной Малаге. Свободное время и выезд в Аликанте. В 

Аликанте размещение в отеле. Ужин.  

8 ДЕНЬ - 05 янв. 

ПЯТНИЦА 

АЛИКАНТЕ-

ПЕНИСКОЛА 

БАРСЕЛОНА* 

Завтрак. Выезд в Барселону. По дороге остановка в Пенисколе, симпатичном 

провинциальном городке. В городе имеется старинный замок, построенный еще 

тамплиерами. Размещение в отеле.        

9 ДЕНЬ -06 янв. 

СУББОТА 

БАРСЕЛОНА 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны. Вылет в США..  

(*размещение в отеле в пригороде Барселоны) 
ВНИМАНИЕ:  В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и времени их начала        
 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов в отелях, 7 завтраков, 1 ужин (вода и напитки оплачиваются дополнительно), проезд в комфортабельном 

автобусе, экскурсии с русскоговорящим гидом, посещение бодеги в Хересе с дегустацией, посещение Барселоны, 

Валенсии, Гранады, Севильи, Херес- де-да-Фронтера, Кадиса, Малаги, Пенисколы 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 международный авиаперелет,  страховку, входные билеты, таксы отелей. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
доплата за одноместное размещение $55 за ночь 

 


