
НАЧАЛО ТУРА 
Круглый год   в 

любой день недели 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА 

МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА 

Групповой 

Тур 

8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ 

1 день 
Мадрид 

Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель. Пешеходная экскурсия: старый 

город, площадь де ла Вилья, площадь Майор, район Ла Латина  

Ужин.Ночлег. 

 

2 день 

Мадрид 

и его сокровища 

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. Свободное время. Ночлег.  

 

3 день 

Толедо 

Завтрак. Свободное время. Экскурсия в  Толедо (Всемирное наследие 

ЮНЕСКО) с его знаменитым Кафедральным собором,  церквями и 

монастырями,  еврейским кварталом, проникнутым  очарованием 

бывшей испанской столицы. Ночлег. 

4 день 

Аранхуэс и Чинчон 

Завтрак.  Экскурсия в   летнюю королевскую резиденцию, дворец 

Аранхуэс*( Всемирное наследие ЮНЕСКО), с великолепным парком, 

вдохновившим Хоакина Родриго  на  создание знаменитого 

Аранхуэсского концерта. Возвращение в Мадрид. Свободное время. 

Ночлег. 

5 день 

Алкала де Энарес 

Завтрак. Свободное время.  Экскурсия в Алкала де Энарес ( Всемирное 

наследие ЮНЕСКО), старинный университетский город, облюбованный 

аистами и студентами. В нем изобрели испанскую грамматику, в нем 

жил Мигель Сервантес и учились Лопе де Вега и Кальдерон де ла Барка, 

Тирсо Молина.  Возвращение   в Мадрид. Ночлег. 

 

6 день 

Эскориал и Долина 

Павших 

Завтрак. Экскурсия в Долину Павших*  и Эскориал * (Всемирное 

наследие ЮНЕСКО), монументальный комплекс  дворца-монастыря с 

огромным собранием картин, мебели, книг, уникальными росписями,  

усыпальницей испанских королей.  Свободное время.  Ночлег. 

7 день 
Сеговия 

Завтрак.  Свободное время.  Для желающих, за доплату, экскурсия в 

музей Прадо и Королевский дворец  Экскурсия в Сеговию  (Всемирное 

наследие ЮНЕСКО), город, в котором короновалась Изабелла 

Кастильская  и чей замок Алькасар послужил праобразом замка 

Золушки в Диснейленде. Его античный Акведук, построенный в 

римскую эпоху, по праву может назывываться одним из чудест света, 

как и молочный поросенок- специализация местной кухни.  Ночлег. 

8 день 
Мадрид, 

Аэропорт 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов,  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*. 

ВНИМАНИЕ: 

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.  

 


