
НАЧАЛО ТУРА ЗНАКОМЬТЕСЬ, МАДРИД! 

МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА 

Возможно продолжение отдыха на Канарских 

островах. 

 

Групповой тур 

Круглый год  в 

любой день недели 

8 ДНЕЙ/ 

7 НОЧЕЙ 

1 день 

Мадрид 

Прибытие в Мадрид. Трансфер и поселение в отеле. Пешеходная 

экскурсия: старый город, площадь де ла Вилья, площадь Майор, район 

Ла Латина. Ужин.Ночлег. 

2 день 

Мадрид и Эскориал 

Завтрак. Свободное время  для сувениров и покупок.. Экскурсия в 

Эскориал* и Долину Павших* и,  монументальный  королевский  

дворец-монастырь  XVI  века, настоящее  чудо света c  пинакотекой, 

усыпальницей и роскошными покоями. Ночлег. 

3 день 

Мадрид и Толедо 

 

Завтрак. Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. Осмотр 

архитектурного ансамбля города, Кафедрального собора, церкви Сан-

Томе, синагоги Санта Мария Бланк . Свободное время. Ночлег.  

4 день 

Королевский 

дворец 

Завтрак. Экскурсия в  Королевский дворец* , настоящие сокровищницы 

европейского и национального искусства с полотнами  самых 

знаменитых живописцев, собранием мебели, утвари , оружия и 

драгоценностей. Свободное время.  Ночлег.   

5 день 

Мадрид 

 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по Мадриду :  улицы Гран  Виа,  Алкала, 

пасео Прадо, площади Испании и Колумба, здание Аточи,  Оперы , 

Пуэрта дель Соль  а Ночлег. 

6 день 

Мадрид и Прадо 

Завтрак. Свободное время За доплату возможна экскурсия в Сеговию, 

на шоу фламенко , в  Розас Вильяж и другие. . Экскурсия в музей 

Прадо*-  Ночлег.   

7 день 

Мадрид 

Завтрак.    Свободное время.   Для желающих за дополнительную плату  

возможна экскурсия в Алкала де Энарес.  А также посещение шоу 

фламенко и  спа-центров,  Аквариума и Зоопарка .. Ночлег. 

8 день 

Аэропорт 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обед или ужин, трансферы, экскурсии на 

русском языке, входные билеты , обозначенные *. 

Внимание, в сложные даты выставок и конгрессов  возможно 

размещение в отеле  или пансионе 2*   вместо 3*. 

НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев, кроме 

указанных в программе, проезд на общественном транспорте. 

Турпакет LIGHT: Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера 

ВНИМАНИЕ: 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 

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.  

 

 


