
 

НАЧАЛО ТУРА 

 

ГАЛИСИЯ И АСТУРИАС 8 

из Мадрида NEW 

Мадрид  - Асторга-Понферрада- А Корунья-

Сантьяго де Компостела- Овиедо –Святилище 

Ковадоги –Кангас де Онис-Леон – Мадрид 

. 

Групповой тур 

По субботам по 

расписанию 

8 ДНЕЙ 

 

1 день Суббота 
Мадрид или 

Барселона 

ТУР ИЗ МАДРИДА 

 

Прибытие в Мадрид 

.Трансфер в отель. 

Свободный день. 

Пешеходная прогулка по  

старинным улицам и 

площадям Мадрида. За 

доплату- шоу фламенко 

.Ночлег.  

ТУР ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

Прибытие в Барселону. Трансфер на 

вокзал, оставляем вещи в  камере 

хранения. В 17:00- Пешеходная 

прогулка по  Готическому  кварталу. 

Свободное время.  Переезд поездом 

АВЕ в Мадрид  в 20 или 21:00. Ночлег. 

Внимание! Переезд в Мадрид в 

первый день гарантируется для 

прилетевших до 18 часов дня. При 

более позднем прилете ночлег в 

Мадриде заменяется на ночлег в 

Барселоне и переезд утренним поездом 

в Мадрид на 2 день за доплату (завтрак 

сухим пайком). 

2 день 

воскресенье 

Мадрид-Леон-

Понферрада 

 

Завтрак. Переезд в Понферрада, городок, известный старинным 

замком тамплиеров, одной из самых больших средневековых 

крепостей Испании По пути-остановка в Асторге, который славится 

своим шоколадом , Епископским Дворцом постройки Антонио Гауди 

и загадочным народом «марагатос». Ночлег в городе или 

окрестностях. 

3 день 

Понедельник 

Понферрада-

Сантьяго де 

Компостела 

 

Завтрак. Переезд в Галисию, « край света», как его называли в 

древности, зеленый лесистый край с захватывающей дух береговой 

линией. Остановка в  Луго, самомм древнем городе региона с 

древнеримсокй городской стеной (ЮНЕСКО), родственницей 

«Великой китайской стены. Сантьяго де Компостела- третий после 

Рима и Иерусалима, мировой центр паломничества  христиан. 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром великолепного 

Кафедрального собора, где хранится  60-килограмовое кадило 

Ботафумейро и  мощи апостола Святого Якова. Ночлег в городе или 

окрестностях. 

4 день Вторник 

Сантьяго де 

Компостела 

 

Завтрак. Свободное время в Сантьяго де Компостела. Для желающих-

экскурсия в Португалию за доплату ( Виана до Каштело и Брага) или 

посещение Риас Байшас с прогулкой на кораблике и дегустацией 

устриц, мидий и морепродуктов.  

5 день Среда 

Сантьяго де 

Компостела- А 

Корунья-Овиедо 

 

Завтрак. Отправление в Астуриас, колыбель Реконкисты, вдоль 

прекрасной береговой линии Аталнтического побережья. По пути-

остановка в «стеклянном городе» Ла Корунья с единственным в мире 

действующим маяком римской эпохи ( ЮНЕСКО), мыс Финистерре- 

мистический «край земли». Экскурсия  по Овиедо, любимому 

испанскому городу Вуди Аллена. В его Кафедрельныом Соборе , 

построенном в стиле «пламенеющей готики»  покоятся королевские 

гробницы, а раннехристианские церкви Санта Мария де Наранко и 

Сан Мигель де Лило  являются шедеврами IX века. Ночлег в городе 

или окрестностях.    



6 день Четверг 

Овиедо- Пикос 

Европа-

святилище 

Ковадонги-Хихон 

Завтрак. Экскурсия в Национальный парк Пикос де Европа , 

посещение Кангас де Онис и Святилища Ковадонги. Во второй 

половине дня-остановка в приморском городе Хихон. Прогулка по его 

историческому центру. Ночлег . 

7 день 

пятница 

Сантандер-Леон-

Мадрид 

 

Завтрак. Переезд в Мадрид. По пути-остановка и экскурсия  по Леону, 

важному пункту на пути паломников: Готический Собор с 

великолепными витражами XIII века, средневековые дома и дворцы, 

Королевский пантеон.Ночлег в Мадриде. Для тех, кто возвращается в 

Барселону-переезд скорым поездом АВЕ в вагонах туркласса и ночлег 

в Барселоне. 

8 день суббота Завтрак. Трансфер в аэропорт.  КОНЕЦ ТУРА.   

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов , 7 завтраков,   трансферы и транспорт по программе, 

экскурсии с русскоговорящим гидом.  Входные билеты и 

дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно. 

ТУРПАКЕТ  

LIGHT 

Тур из Мадрида включает: 7 ночлегов  в отеле,  7 завтраков,  

транспорт по маршруту, трансферы,  ,  без экскурсий в  Сантьяго де 

Компостела, Овиедо, Национальный Парк Пикос де Европа, Кангас де 

Онис и Ковадонги и без пешеходной экскурсии в Мадриде 

Тур из Барселоны включает: 7 ночлегов в отеле ,  7 завтраков,  

транспорт по маршруту , трансферы,  переезд  поездом  Барселона-

Мадрид  -Барселона , без экскурсий в  Сантьяго де Компостела, 

Овиедо, Национальный Парк Пикос де Европа, Кангас де Онис и 

Ковадонги и без пешеходной экскурсии в Барселоне 

ВНИМАНИЕ: 
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и 

времени их начала. 

 


