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тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

НОВОГОДНЯЯ ИСПАНИЯ
Кратко о туре:
Мадрид – мельницы Консуэгры – Кордоба – Гранада – Сетениль-де-лас-Бодегас – Севилья – Кадис – Херес-де-ла-Фронтера – ферма по выращиванию бычков для
корриды – Толедо
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет

Цена: от
34069 грн.
О туре

Дней: 8

НОВОГОДНЯЯ ИСПАНИЯ
Мадрид – мельницы Консуэгры – Кордоба – Гранада – Сетениль-де-лас-Бодегас –
Севилья – Кадис – Херес-де-ла-Фронтера – ферма по выращиванию бычков для корриды – Толедо

ДАТЫ ТУРА:

31 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ
Цена без
авиабилета

Цена с
авиабилетом

Доплата за SNGL

10 99 евро

1499 евро

399 евро

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
Проезд автобусом международного класса по маршруту;
7 ночей в отелях 3-4*;
питание – завтраки;
экскурсии по программе;
гид-сопровождающий по всему маршруту;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Авиа-перелет авиакомпанией Sky Up - гарантированный блок с багажом 400евро;
п роезд на общественном транспорте;
обеды и ужины вне программы;
новогодний ужин;
экскурсии, шоу с отметной «*»; в
ходные билеты в соборы и дворцы;
медицинская страховка;
туртаксы в отелях.

Программа
Программа тура
МАДРИД
1 день

Вылет из Киева в 04:00, прилёт в Мадрид в 07:30. Автобусно-пешеходная экскурсия по предновогоднему красочному и роскошному Мадриду.
Размещение в отеле, отдых. Желающим предлагаем весело встретить Новый год в мадридском ресторане, где можно будет отведать новогодние
испанские яства.

КОНСУЭГРА, КОРДОБА

2 день

Завтрак в отеле. Переезд в Андалусию, самый южный и самый колоритный регион Испании. По пути мы остановимся возле знаменитых ветряных
мельниц Консуэгра. которые описаны в истории о Дон Кихоте. Эти 12 белых мельниц на горе Серро Кальдерико являются одной из визитных
карточек Испании.
Далее мы отправимся в очаровательную и уютную Кордобу. Ещё в далёком Х веке это был один из главных культурных и научных центров мира с
населением свыше 1.000.000 жителей! Несмотря на то, что город давно утратил былое могущество, здесь прекрасно сохранилась архитектура,
подчёркивающая его богатую и яркую историю. Арабские мечети соседствуют с римскими памятниками, а современные постройки с древними
католическими церквями. Благодаря этой прекрасно сохранившейся эклектической гармонии исторический центр Кордобы внесён в список
ЮНЕСКО. После экскурсии по городу размещение в отеле. Ночлег.

ГРАНАДА

3 день

Завтрак. Продолжим знакомство с Андалусией, отправившись в жемчужину этого региона – Гранаду. Этот легендарный город расположен у
подножья гор Сьерра-Невада, у слияния четырёх рек . Гранада поражает выдающимися примерами мавританского зодчества и культуры
морисков. Именно здесь дольше всего длилось арабское влияние на территории Испании. Но также здесь есть и роскошная христианская
архитектура, например – Гранадский собор, который считается первой церковью эпохи Возрождения в Испании, а рядом с ней знаменитая
Королевская капелла. После экскурсии свободное время. Переезд в отель, отдых. Желающие смогут посетить традиционное шоу фламенко* в
пещерных жилищах района Сакромонте. Именно в этом месте. где зародилась культура фламенко, можно его увидеть настоящим и
аутентичным.

СЕТЕНИЛЬ-ДЕ-ЛАС-БОДЕГАС

СЕТЕНИЛЬ-ДЕ-ЛАС-БОДЕГАС
4 день

Завтрак. Переезд в глубинку Андалусии в уникальный городок Сетениль-де-лас-Бодегас , знаменитый своими белыми домами, построенными
прямо в пещерах под нависающими над ними базальтовыми скалами. Историки утверждают, что первые жители здесь появились 25.000 лет тому
назад. С вершины высочайшего холма открывается чудесный вид на городок и окрестности, и здесь же расположены Кафедральный собор
Энкарнасьон, ратуша и руины мавританского замка. В свободное время можно приобрести эксклюзивные сувениры от местных мастеров,
попробовать вина с многовековой историей, а также отведать знаменитый иберийский хамон, колбасу чоризо и чердо, приготовленные из
иберийских свинок, которые нагуливают свой жирок на соседних горных пастбищах. Отправление в Севилью, размещение в отеле. Ночлег.

СЕВИЛЬЯ
5 день

Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии, где собрана культура разных цивилизаций и есть своя индивидуальность. Город сохранил
исторический центр, три главные достопримечательности которого включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО: Кафедральный собор,
Генеральный архив Индий и дворец-крепость Алькасар*. Также мы увидим знаменитый мост через реку Гвадалквивир, Золотую башню, площадь
Испании и Арену для корриды Маэстрана, старейшую в Испании. Севилья славна булыжными мостовыми, старинными уличными фонарями,
элегантными зданиями и ритмами фламенко, которые часто можно услышать на улицах города. Свободное время. Ночлег.

КАДИС, ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА

6 день

Завтрак. Свободное время в городе. Желающим предлагаем отправиться на экскурсию «Атлантика и вино»*. Сперва мы посетим легендарный
город Кадис, расположенный на берегу Атлантического океана. Основанный ещё финикийцами более 3000 лет тому назад он был богатейшим
городом своего времени за счёт торговли и серебряных рудников. Сегодня – это самый древний город-крепость Испании, где прекрасно
сочитается архитектура неоклассических площадей с барочными церквями и арабскими кварталами. Далее мы поедем в город Херес-де-лаФронтера, который прославился на весь мир не только благодаря одноимённому сорту вина, но также самой известной в Испании Королевской
школой наездников, красивой архитектурой и многочисленными шоу фламенко. Посетим знаменитую бодегу, где продегустируем разные виды
знаменитого хереса и узнаем о секретах его всемирного успеха и производства. Возвращение в Севилью.
Желающие смогут отправиться на знаменитое уличное красочное представление, посвящённому однуму из самых популярных и любимых
празников Испании –Трёх Королей. Наряду с Рождеством, он является самым любимым праздником у испанских детей. Ночлег.

ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БЫКОВ, ТОЛЕДО
7 день

Завтрак. Отправление на север Андалусии, где мы прикоснёмся к повседневной жизни на ферме по выращиванию быков для корриды. Перед
нами раскинуться красивые просторы, на которых пасутся животные, являющиеся символом Испании. Здесь же на ферме нас будет ждать
вкусный деревенский обед. Переезд в Толедо, столицу региона Кастилия-Ла-Манча, старую столицу Испании и восхитительный город-музей,
который в 1986 году был включён в список ЮНЕСКО. В ходе экскурсии мы прогуляемся по улицам великого города в украшении вечерних огней и
узнаем много интересного из его богатой истории и современной жизни. Размещение в отеле, лёгкий ужин, ночлег.

ТОЛЕДО
8 день

Завтрак. Перед отправлением в аэропорт мы прогуляемся по улочками и площадям утреннего Толедо. Желающим предлагаем посетить
Кафедральный собор Святой Марии*, главный собор Испании. Трансфер в аэропорт Мадрида. Вылет в 15:00, прилёт в Киев в 20:15.

