
НАЧАЛО 

ТУРА 
 Круглый год 

по графику по 

субботам 

СОЛНЦЕ АНДАЛУСИИ 8 из Барселоны и Мадрида 

NEW 

Барселона/ Мадрид – Коста дель Соль- Ронда- Михас-

Марбелья-Тарифа и Атлантика- Малага – 

Мадрид/Барселона 

Групповой тур 
8 ДНЕЙ/ 7 

НОЧЕЙ 

1 день 

суббота 
Мадрид или 

Барселона 

ТУР ИЗ МАДРИДА 

  

Прибытие в Мадрид.Трансфер в 

отель. Свободное время Ночлег.   

ТУР ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

Прибытие в Барселону. Трансфер на 

вокзал, оставляем вещи в  камере 

хранения  (около 4 евро) 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-Коста 

дель Соль 

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и 

Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 

монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан Франциско 

Гранде, вокзала Аточа . В 13 часов-переезд на побережье Коста дель 

Соль. Ужин. Ночлег. 

 

3 день 

понедельник 

Коста дель 

Соль 

Завтрак.. Свободное время для отдыха. Ужин. Ночлег. 

Желающие за дополнительную плату могут заказать экскурсию в 

Марокко (Танжер). 

4 день вторник 

Михас-Ронда 

 

Завтрак. Экскурсия  в «белые деревни Андалусии»: очаровательный  

Михас, знаменитый своими «осликами-такси», и величественную  Ронду, 

город, парящий над пропастью . Пешеходная прогулка по городу с 

осмотром   старейшего в Испании здания корриды, церквей и старинных 

улочек. Возвращение в отель.  Ужин и ночлег 

5 день среда 

Марбелья-

Тарифа и 

Атлантика 

 Завтрак. Экскурсия  вдоль побережья Коста дель Соль с остановкой в 

фешенебельной Марбелье, у Гибралтарской скалы и  прогулкой по 

живописному городку Тарифа, раскинувшемуся на  Атлантическом 

океане .свободное время для купаний и отдыха. Возвразщение в отель. 

Ужин и ночлег. 

 

     6 день 

четверг 

Коста дель 

Соль 

 

Завтрак. Свободное время. Желающие за отдельную плату могут 

посетить Севилью. Ужин . Ночлег. 

7 день пятница 

Малага-

Мадрид/Барсел

она 

Завтрак. Переезд в Мадрид. По дороге-остановка и  короткая пешеходная 

экскурсия по центру Малаги с осмотром собора, набережных,  

Епископского дворца. Позднее прибытие в Мадрид. Ночлег. 

Для тех, кто уезжает  в Барселону-переезд скорым поездом Мадрид-

Барселона. Ночлег в Барселоне.    

8 день суббота 
Аэропорт 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

 



ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночлегов в отелях , 7  завтраков, 2групповых трансфера, 5 ужинов , 

экскурсии с русскоговорящим гидом,. Без входных билетов. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов в отелях , 7  завтраков, 2групповых трансфера, 5 ужинов , 

экскурсии с русскоговорящим гидом, поезд АВЕ Барселона-Мадрид-

Барселона. Без входных билетов. 

ТУРПАКЕТ  

LIGHT из 

Мадрида 

Включает:  7 ночлегов в отелях , 7  завтраков, 2групповых трансфера, 5 

ужинов , проезд в комфортабельном автобусе, без экскурсий :  в 

Марбелью, Тарифу и Атлантику, Михас и Ронду.  

ВНИМАНИЕ 

В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и 

времени их начала, замена ужина на обед . 

 

 


