ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ
С 4 по 16 октября,
13 дней/11 ночей
Барселоны, Жироны, Фигереса, Тарагоны, Мадрида, Эскориала,
Музея Прадо, Толедо, Валенсии, Сеговии, Севильи, Кордовы,
Замков Кастилии и Леона, Ла-Манча Дон-Кихота!
В древности греки называли Испанию Гесперией – «Страной вечерней звезды». Для них это
был «край Вселенной», но за то каким удивительным и прекрасным был этот далекий край!
Можно ли встретить на Земле человека, у которого при слове «Испания» не забилось бы
сильнее сердце? Для одних Испания – это солнце, щедро поливающее вершины СьеррыНевады. Для других, звон гитар и фламенко, в Севилье, под журчание голубого Гвадалквивира.
Для третьих, легендарное благородство и храбрость соотечественников Дон Кихота ЛаМанческого. Кто из нас не восхищался остроумием и изобретательностью героев Кальдерона и
Лопе де Вега, упивался поэзией Гарсии Лорки и Сервантеса, не восхищался полотнами Эль
Греко, Веласкеса и Гойи, кто не удивлялся подвигам великих мореплавателей прошлого,
которые отправлялись в дальние неведомые миры.
Испания – это элегантные города, поражающие античными руинами, пламенеющей готикой,
изысканным ренессансом и чувственно-пышным рококо-барокко, холмистая сельская
местность с заботливо возделанными полями и выжженными на солнце склонами, роскошные
пляжи на песчаных побережьях и в маленьких каменных бухтах Атлантики и Средиземного
моря. Испания это горячие ритмы фламенко и коррида, звон кастаньет и полночные песни,
шумные праздники и богатейшие музеи. Испанский историк Сальвадор де Мадарьяги, назвал
Испанию - крепостью, отделенную от Европы щитом Пиренеев. И он прав, ведь это
действительно твердыня, сохранившая свою уникальную самобытную культуру, название
которой – Бескрайний Мир Испании! Если уж и ехать в туристическую поездку в Испанию,
так основательно, чтобы потом можно было самому себе и друзьям сказать: «Я еѐ всю видел! Я
почувствовал еѐ горячие ритмы! Я насладился этим удивительным и загадочным миром
Иберийского полуострова!»

1 день, 04 октября 2019 – пятница. Вылет из США.
2 день, 05 октября 2019 – суббота - Прибытие в Барселону. Размещение в отеле. Краткий отдых.
Город Гауди или разноликие портреты Барселоны
Во второй половине дня - автобусно-пешеходная экскурсия по Барселоне, с посещением: парка
Гюэль, и Собор Святого Семейства (Саграда Фамилиа). Знакомство с Готическим кварталом
Барселоны. Пешеходная прогулка-экскурсия по знаменитой улице Рамбла. Вечером желающие
самостоятельно отправляются смотерть свето-музыкальное шоу «поющих фонтанов». (на
метро).

3 день, 06 октября 2019 – воскресенье. Театр-Музей Сальвадора Дали в Фигересе
Утром, выезд в Фигерес (140 км). Здесь мы посетим театр-музей знаменитейшего
мистификатора и художника-сюрреалиста, эксцентричного и неповторимого Сальвадора Дали.
После Фигереса мы переезжаем в Бесалу (35 км).
Тайны старой графской столицы – Бесалу. Музей Миниатюры
Бесалу – один из лучше всего сохранившихся романских городов в Каталонии и один из самых
красивых городов в Испании. Прогулка по его средневековым улицам позволит, помимо всего

прочего, разгадать тайны старой графской столицы. Здесь же мы побываем в музее
миниатюры! Такого вы точно еще нигде не видели!
Средневековый центр иудаики и философии – Жирона
Затем переезд в Жирону (60 км). Город, известный своими средневековыми улочками,
старинным еврейским кварталом и стоящий на месте слияния рек Оньяр и Тер. Возвращение в
Барселону (100 км). Свободное время. Отдых.

4 день, 07 октября 2019 – понедельник. Наследница римских времен - Таррагона
Утром выезд из Барселоны в Таррагону (100 км). Во времена римской империи (в 45 году до
нашей эры) Таррагона являлась столицей римской провинции Ближняя Испания, а после
объединения с Галисией – провинции Тарраконская Испания. Она сохранила очень много
памятников римского периода.
Всегда героический город - Сагунто
Затем продолжение движения (Таррагона – Сагунто – около 220 км). Сагунто – это небольшой,
но абсолютно самобытный и очаровательный городок. Его почтенный возраст, в две тысячи
лет, отразился в облике улиц и площадей, придав ему неповторимый колорит и потрясающую
атмосферу. Вам запомнится романтическая прогулка по героическому Сагунто с его
историческими улочками, маленькими площадями и храмами.
Валенсия - сверкающая под солнцем и пахнущая апельсинами
Переезд в третий, по величине, город в Испании - Валенсию (28 км). О богатейшей истории
города, а он был основан в 138 году до н.э. римлянами и назывался Турис, «рассказывают»
потрясающие архитектурные ансамбли старого города, средневековые церкви и барочные
особняки-дворцы. Размещение в отеле в Валенсии.

5 день, 08 октября 2019 – вторник. Палау-Дюкаль – родовое гнездо семейства Борджиа
Утром поездка в Гандию (65 км к югу от Валенсии). Своей известности город достиг благодаря
семейству Борджия. Именно здесь в 1485 году Родриго Борджиа (Борха, Rodrigo Borja),
известный нам как римский папа Александр VI, купил замок. В историю вошли и его дети –
сыновья Чезаре, Франциск и дочь Лукреция. Наряду с сомнительной славой политических
интриг Борджиа оставили нам роскошный дворец, ставший в наши дни великолепным музеем.
Кроме дворца, у вас будет возможность не только прогуляться по 15 км пляжу, но и искупаться
в море, и пообедать в одном из рыбных ресторанов. Затем возвращение в Валенсию,
продолжение экскурсионного тура. Ведь тут будет шедевр современного испанского
архитектора Калатравы.
Колоритная Валенсия за полдня
Мы прогуляемся по сердцу Валенсии – старому городу. Древние кварталы города хранят
множество интересных памятников средневекового зодчества. Закончим прогулку по торговой
пешеходной улице, носящей имя Дона Хуана Австрийского. Вторая ночь в отеле в Валенсии.

6 день, 09 октября 2019 – среда. Утром выезд из Валенсии, время в пути около 2 часов
(Валенсия – Куэнка 190 км).
Куэнка – город красных крыш, шерстяных тканей и ковров
И этот город, славящийся своей красотой и живописностью местности, взят под охрану
ЮНЕСКО. Посещаем Кафедральный Собор Куэнки с полотнами Эль Греко, Веласкиса,
Мурильо. Знаменитые дома-ласточкины гнезда. Еще полтора часа в пути, и мы в Сеговии
(около 100 км).
Сеговия – в самом сердце Испании
Вечером мы прибываем в столицу провинции Кастилия и Леон, один из прекраснейших
городов Испании, стоящий при слиянии двух рек Эресмы и Кламорес. Из всех испанских
городов Сеговия расположена наиболее живописно. Размещение в отеле в Сеговии.

7 день, 10 октября 2019 – четверг. Две тысячи лет в строю!
Утром пешеходная экскурсия по Сеговии, во время которой вы увидите акведук римского
периода, Кафедральный Собор, старый готический квартал. Затем мы посещаем замок –
Альказар. Сегодня здесь роскошный музей «иллюстрирующий жизнь» испанских королей за
500 летнюю историю!

Замки, что дали название этому краю – Кастилия!
Затем мы отправляемся (около 40 км) в Кастильо-де-Кока, где находится уникальный замок XV
века. Здесь жило несколько веков семейство Фонсека.
Град камней и святых в рыцарственной Авиле
Сегодняшний город, блестящий образец средневекового городского ансамбля, прекрасно
сохранившегося заботой горожан. Его «визитной карточкой» является мощная крепостная
стена, длиной 2526 м, с 88 башнями, расположенными через каждые 25 метров. Высота стен,
возведенных с 1090 по 1148 год, равна 4 этажному дому. Вас покорят вымощенные брусчаткой
средневековые улочки, большие и маленькие площади, старинные постройки. Сегодняшняя
Авила - один из самых популярных туристических городов в Испании, и с 1985 года город
входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером возвращение в Сеговию. Вторая
ночь в Сеговии.

8 день, 11 октября 2019 – пятница. Самый большой в мире королевский дворец - ЭльЭскориал
Утром, мы проедем 50 км к долине Павших, к монументу примирения, возведенному Франко
после гражданской войны в Испании. Затем переезд в грандиознейший дворец Эль-Эскориал,
где находилась самая большая королевская резиденция в мире. Здесь расположены
апартаменты испанских монархов, уникальнейшая библиотека, собрания живописи и Пантеон с
захоронениями королей и королев, которым нет равных.
Мадрид называют городом открытых дверей!
Переезд в Мадрид (60 км), где начнется наша автобусно-пешеходная экскурсия, во время
которой вы убедитесь, что Мадрид – уникальная европейская столица! Размещение в отеле в
Мадриде.

9 день, 12октября 2019 – суббота. Музей Прадо и другие сокровища Мадридских музеев
Утром свободное время для самостоятельного посещения мадридских музеев и дворцов.Во
второй половине дня вы посетите музей Прадо, открытый в 1785 году с его бесценными
коллекциями испанской живописи – Эль Греко, Веласкеса, Гойя, Мурильо… и западноевропейскими полотнами: Рафаэля, Босха, Рубенса, Тициана, Боттичелли, Веронезе, Дюрера,
Рожера Ван дер Вейдена. Свободное время в Мадриде (посещение Прадо с гидом).

10 день, 13 октября 2019 – воскресенье. Толедо – «Корона Испании и Свет всего
мира», древняя столица страны
Утром переезд в Толедо (60 км). Мы побываем в «Испанском Кремле» - замке Алказар с
гобеленами сцен из жизни «Дон Кихота». Местный кафедральный собор относится, без
преувеличения, к числу величайших храмов мира. Он хранит в себе полотна Эль Греко,
Тициана, Караваджо. Его алтарь является непревзойденным шедевром испанских мастеров.
Толедо именуют городом Эль Греко, ведь здесь жил и творил великий живописец. Побываем
мы и в старом еврейском квартале. Затем свободное время и обед в Толедо, после чего мы
отправился знакомиться с Ла-Манчей.
По следам Дон Кихота в Ла-Манче
Было бы просто не простительно, если бы мы не вспомнили об одном из самых популярных
литературных героев Испании, созданных гением Сервантеса. Мы сфотографируемся на фоне
10 сохранившихся мельниц с которыми воевал доблестный Дон Кихот. Поздним вечером
прибытие в Кордову (Андалузия). Размещение в отеле.

11 день, 14 октября 2019 – понедельник. Кордова – мавританский блеск, цветущие
дворики
Кордова была столицей всего Иберийского полуострова еще при римлянах. Затем столицей
мусульманской Испании, могущественного Кордобского халифата. Город расположен на
плодородной равнине Кампинью, орошавшейся водами реки Гвадалквивир. Здесь, как и в
Жироне, был когда-то крупнейший центр иудаизма. Здесь сохранилась самая красивая мечеть в
мире – жемчужина мавританской архитектуры, взятая под охрану ЮНЕСКО. Днем свободное
время. Затем выезд в Севилью (около 100 км), по прибытию, автобусно-пешеходная экскурсия.
Вечером размещение в отеле. Свободное время в Севилье.

12 день, 15 октября 2019 – вторник. Севилья – сверкающая звезда Андалузии!
Старинная пословица гласит: «кто не видел Севилью, не видел чудес…». Столица Андалузии,
очаровательный и завораживающий город – родина великих испанских художников Веласкеса
и Мурильо. О Севилье говорят только в восторженных тонах! Очаровательная!
Завораживающая! Блестящая! Вы посетите Кафедральный Собор Севильи и Алказар –
резиденцию халифов, а затем испанских королей, подниметесь на колокольню-минарет,
прогуляетесь по маленьким кварталам старой Севильи, где насладитесь историями,
биографиями и именами. Вечер желающие смогут провести в типичном испанском ресторане
под захватывающие ритмы андалузского фламенко. Вторая ночь в Севилье.

13 день, 16 октября 2019 - среда - Трансфер в аэропорт. Вылет из Севильи.

В стоимость входит:
Проживание 11 ночей в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет), проезд автобусом по всему
маршруту, сопровождение и авторские экскурсии на русском языке. Доплата за одноместный
номер $505. В стоимость тура входят все входные билеты при посещениях, резервации и
экскурсионное обслуживание: в Барселоне - собор Гауди (Саграда Фамилия), парк Гюэль,
музей Сальвадора Дали в Фегеросе, Дворец Борджиа – Палау Дюкаль в Гандии, ЗамокАльказар в Сеговии, Мемориал павшим в Гражданской войне 1936 года, музей Прадо в
Мадриде, дворец Эскориал, Кафедральный собор в Толедо, Еврейский музей, церковь св.Фомы
с картиной Эль Греко, мечеть-собор в Кордобе, собор в Севилье и др. В стоимость не входят
чаевые для водителя из рассчета 3 € с одного человека за 1 день тура. Дополнительно, по
желанию, оплачивается фламенко-шоу. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала
тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Барселону 05 октября 2019 между 08.00 и 12.00. Сбор всей группы в 12.00.
Трансфер в отель 12.00. Размещение в отеле после 13.00. Начало экскурсионной программы 05
октября 2019 в Барселоне в 15.00. Туристы, прибывающие более поздними рейсами,
добираются до отеля самостоятельно, а затем, присоединяются к экскурсионной программе.
Окончание тура 16 октября 2019 в 06.30 в Севилье. Трансфер в аэропорт 16 октября 2019 в
06.30. Обратные вылеты из Севильи после 09.00 (и далее через Мадрид или Барселону - домой).

Как поменять деньги?
Испания входит в еврозону. Иметь мелочь для оплаты кофе, сувениров, туалетов.

Как одеться?
В октябре в Испании тепло! Причем, если в Барселоне и Мадриде уже может ощущаться
начало осени, то на юге в Валенсии, Андалузии (Севилья, Кордоба) могут быть еще жаркие
дни. На севере и в центре страны погода днем, может быть сухая и теплая +17`+22`C, ночью
+12`+14`C. Днем рубашки с коротким рукавом, а вот вечером легкая куртка или свитер. На юге
+22`+27`C, а ночные температуры до +15`+18`C. Короткие рукава и шорты – днем и,
соответственно, куртки - вечером. Октябрь - обычно сухой период, но временами могут
проливаться и кратковременные дожди. Хотя в Валенсии и Барселоне еще может ощущаться
влияние моря.

Как обуться?
Для пешеходных прогулок по городам рекомендуем иметь мягкую удобную, обязательно
закрытую, обувь спортивного типа. На туре запланировано множество пешеходных экскурсий
(общей продолжительностью 2-2,5 часа каждая), поскольку большинство испанских городов
предствляют собой – закрытие для транспорта – пешеходные зоны, расположенные на
пересеченной местности и покрытие брусчаткой. Кроме того, у нас многочисленные подъемы
по летницам и пандусам в городах: Барселоне, Жироне, Бесалу, Таррагоне, Сагунто, Куэнке,
Толедо, Авиле. Мы будем подниматься в замки Кастилии и пройдем по крепостной стене в
Авиле, по ступеням колокольни в Севилье. Так что приготовьте себя к многочасовым пешим

прогулкам. Туры по Мадриду и Барселоне включают в себя как автобусную, так и пешеходную
части.

Что взять, что предпринять?
Зонтики от дождя и солнцезащитные очки.

Только в нашей программе по Испании – Замки Кастилии,
малые города Ла-Манчи, Каталонии, Валенсии, взятые под
охрану ЮНЕСКО, оригинальные музеи Барселоны, Мадрида,
Андалузии!!!

