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тур 

25.04.2018 
11 ДНЕЙ 

 

1 день 

Среда 

Мадрид 

Встреча,трансфер  и ночлег в отеле. Свободное время. Желающим 

предлагается вечерняя экскурсия  по Мадриду ( 20 евро) или шоу 

фламенко ( от 45 евро). 

2 день 

Четверг 

Мадрид-Леон 

 

Завтрак.Переезд в старую Кастилию. Экскурсия  по Леону, 

важному пункту на пути паломников: Готический Собор с 

великолепными витражами XIII века, средневековые дома и 

дворцы, Королевский пантеон. Переезд в Лас Медулас, золотые 

копи Римской Империи, внесенные ЮНЕСКО в Список Наследия 

Человечества ( посещение  золотых приисков-за дополнительную 

плату). Продолжение пути в Понферрада, городок, известный 

старинным замком тамплиеров, одной из самых больших 

средневековых крепостей Испании. Ночлег. 

3 день 

Пятница 

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. 

4 день 

Суббота 

Галисия 

Завтрак. Свободное время в Сантьяго де Компостела. Для 

желающих-дополнительная экскурсия «Красоты Галисии» с 

посещением «стеклянного города» Ла Корунья с единственным в 

мире действующим маяком римской эпохи ( ЮНЕСКО), мыс 

Финистерре- мистический «край земли». Ночлег. 

5 день 

Воскресенье 

Овиедо 

Зпавтрак. Отправление в Астуриас, колыбель Реконкисты, так 

называемый «Природный рай» с незабываемыми пейзажами. 

Остановка на пляже Лас Катедралес. 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 на «Зеленом побережье». 

6 день 

Понедельник 

Астуриас 

Завтрак. Свободное время. Для желающих-дополнительная 

экскурсия в Национальный Парк Пикос де Европа и Святилище 

Девы Марии из Ковадонги в окружении изумительных природных 

ландшафтов.Ночлег 

7 день 

Вторник 

Комильяс-

Сантильяна де 

Мар-Сантандер 

Завтрак Переезд в Кантабрию с остановками  в курортном городке 

Комильяс, где находится один из шедевров Антонио Гауди, вилла 

«Каприз», в Сантильяна де Мар, чей средневековый ансамбль 

охраняется ЮНЕСКО. Прибытие в Сантандер, открывающий 

необыкновенную панораму элегантного города: пляж Сардинелла, 

Казино, Дворец Магдалены, место летнего отдыха испанской 

королевской семьи. Ночлег. 



8 день  

Среда 

Бильбао-остров 

Гастелугаче 

Завтрак Выезд  в Страну Басков. Знакомство с Бильбао, центром 

северной провинции Бискайя, крупнейшим культурным и 

промылшенным центром Испании. Свободное время для 

посещения музея Современного искусства Гугенхайма, шедевра 

архитектора Франка Гери. Остров Гастелугаче, где синие воды 

океана бьются о  скалы. Вы сможете полюбоваться небольшой 

часовней, пройдя через узкий арочный мост и длинную 

извилистую лестницу. Возвращение в отель. Ночлег. 

9 день 

Четверг 

Кантабрия 

Завтрак. Свободный день. Для желающих-допролнительная 

экскурсия в Сан Себастьян, самый красивый город Страны Басков 

и Памплону, воспетую в романе Э. Хемингуэя «Фиеста», Ночлег.  

10 день 

пятница  

Бургос-Мадрид 

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

Бургосу, бывшей столице Кастилии, воспетой в поэме «Песнь о 

моем Сиде» вместе со своими героями. Великолепно 

сохранившийся старый город и Бургосский собор включен во 

Всемирный  Список Наследия Человечества . Ночлег в Мадриде . 

11 день суббота 

Мадрид 

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании ( 10-14 часов). 

Свободное время для посещения музея Прадо, Королевского 

Дворца. Трансфер в аэропорт.  КОНЕЦ ТУРА.   

Для тех, кто вылетает утренним самолетом, экскурсия по Мадриду  

заменяется  на трансфер. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

10 ночлегов в отелях 3*, 10 завтраков,   трансферы и транспорт по 

программе, экскурсии с русскоговорящим гидом.  Входные 

билеты и дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно. 

ВНИМАНИЕ: 
В программе возможны изменения в порядке проведения 

экскурсий и времени их начала, замена ужина на обед. 

 


