НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели
1 день
Мадрид

2 день
Панорама Мадрида
3 день
Музей Прадо
4 день
Эскориал и Долина
Павших
5 день
Мадрид и его
гении

6 день
Мадрид и его
страсти
7 день
Мадрид и его
сокровища
8 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
НЕ ВКЛЮЧАЕТ

ВНИМАНИЕ

МАДРИД ТРАДИЦИИ И ИСКУССТВО
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА
Внимание! Возможен отдых после тура на Канарах.

Групповой
тур
8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

Прибытие в Мадрид. Встреча и размещение в отеле. Свободное время.
Пешеходная экскурсия: старый город, площадь де ла Вилья, площадь
Майор, район Ла Латина c рассказом о традиционных праздниках и
кухне, обычаях и истории столицы Испании и бокалом вина на рынке
Сан Мигель. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо,
монументальная арена «Лас Вентас», храм Дебот, Сан-Франциско
Гранде, вокзал Аточа. Обед. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Экскурсия в музей Прадо* , одну из самых
значительных коллекций испанской и европейской живописи
мирового уровня . Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Экскурсия в Эскориал* и Долину Павших* ,
монументальный королевский дворец-монастырь XVI века,
настоящее чудо света c великолепной пинакотекой, усыпальницей и
роскошными покоями. Ночлег.
Завтрак. Посещение музея барона Тиссена * с великолепной
коллекцией русского авангарда, французского импрессионизма и
других мировых шедевров ( билет и русский аудиогид включен).
Свободное время для посещения музея Современного искусства имени
Королевы Софии* ( билет включен, осмотр самостоятельный) .Ночлег.
Завтрак. Самостоятельное посещение музея Корриды на пласа де лас
Вентас*. Самостоятельное знакомство с сокровенной испанской
страстью ( входной билет и русский аудиогид включен) . Свободное
время. Вечером- погружение в пламенный мир фламенко ( шоу с
бокалом вина* включено).
Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по парку Ретиру, бывшим королевским
угодьям с посещением Королевской фабрики Гобеленов* . Свободное
время. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 обед, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *. Внимание, в
сложные даты выставок и конгрессов возможно размещение в отеле
или пансионе 2* вместо 3*.
медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев, кроме
указанных в программе, проезд на общественном транспорте.
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и
времени их начала.
Цены недействительны или могут быть повышены в период Нового
Года и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других
крупных выставок и конгрессов.
.

