
НАЧАЛО ТУРА 

Круглый год по 

вторникам  с апреля 

по ноябрь, затем по 

графику 

БЛИЦ МАДРИД - АНДАЛУСИЯ 3 

Мадрид - Толедо -  Кордова- Гранада-Севилья 

 

 

Групповой тур 
 

3 ДНЯ/ 2 НОЧИ 

1 день вторник 

Толедо/Мадрид – 

Андалусия-Кордова 

В 08:00- выезд из  Мадрида. В зависимости от программы воможно 

экскурсия в  Толедо  с его знаменитым Кафедральным собором,  

церквями и монастырями,  еврейским кварталом или Обзорная экскурсия 

по Мадриду  

( точно подтверждается  за неделю до начала тура). Переезд в Андалусию 

через просторы Кастилии-Ла Манчи. Посещение Кордовы, бывшей 

столицы арабского халифата: знаменитая Мечеть-Собор*, Алькасар, 

еврейский квартал, памятники и улицы старого города.  Ужин и ночлег в 

Севилье  или Кордове. 

2 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. Свободное время. 

Желающие могут приобрести экскурсию в Херес ( за доплату),  

представление фламенко или прогулку по реке Гвадалквивир. Ужин и 

ночлег.  

3 день четверг 

Гранада-Мадрид 

Завтрак. Переезд  в  Гранаду , экскурсия с посещением  Альгамбры* и 

садов Хенералифе*, комплекса самых древних арабских дворцов Европы. 

Возвращение в Мадрид скорым поездом. Конец тура 

ВКЛЮЧАЕТ: 

2 ночлега в отелях , 2 завтрака, 2 ужина, проезд в комфортабельном 

автобусе  и поезде Гранада-Мадрид ( вагоны туркласса), экскурсии с 

русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные*. 

 Внимание, в сложные даты выставок и конгрессов возможно размещение 

в отеле или пансионе 2* вместо 3*. 

ТУРПАКЕТ  LIGHT 
Включает: 2 ночлега в отелях , 2 завтрака, проезд в комфортабельном 

автобусе, без входных билетов и экскурсии по Альгамбре и Севилье. 

ОПЦИЯ FREE 

Только автобус по всему маршруту: (2 групповых трансфера и 

сопровождение гида во время переездов на автобусе включено. Без 

отелей, входных билетов и экскурсий) 

ВНИМАНИЕ 

В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и 

времени их начала, замена ужина на обед . Возможно продолжение 

отдыха на побережье. В случае невозможности  посещения Альгамбры 

или Хенералифе, производится  замена на посещение дворцово-

паркового комплекса Альксар  в Севилье ( Наследие ЮНЕСКО 

ВАЖНО: 
Возможно изменение в программе  и экскурсия по Мадриду вместо 

экскурсии в Толедо в 1 день тура.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Возможно размещение и экскурсии в Мадриде до и после тура. 

 

 


