
 
Испанская Баллада из Мадрида 
Внимание! Заезды по субботам по графику 
  
Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей 
  
Маршрут: Мадрид – Толедо – Кордова – Севилья – 
Гранада – Валенсия – Мадрид 

 

 
  
  
  
  
1 день (суббота). Мадрид    
Прилет в аэропорт Мадрида. Встреча с представителем компании. Групповой трансфер в отель. Размещение в отеле. Пешеходная 
экскурсия по старому Мадриду с осмотром главной площади Майор – одного из немногих памятников эпохи Габсбургов. Площади 
Пуэрта дель Соль на которой расположена Мэрия города и нулевой километр. Продолжится экскурсия прогулкой по центральной 
улице Мадрида Гран Виа. Ужин с вином в испанском национальном ресторане. Ночь в отеле Мадрида.   
  
2 день (воскресенье). Мадрид      
Завтрак. Свободное время для посещения музеев города, корриды.Возможность приобрести дополнительную экскурсию во  дворец 
Эскориал  за доплату.  Ночь в отеле Мадрида.    
  
3 день (понедельник). Мадрид 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду - столице Испании: площади Колумба и Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, 
пасео Прадо, монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа. Обед. Свободное время 
для самостоятельного посещения музея Прадо (билеты за доп. плату). Ночь в отеле Мадрида. 
  
4 день (вторник). Мадрид – Толедо – Кордова 
Завтрак. Экскурсия в Толедо (Всемирное наследие ЮНЕСКО) с его знаменитым Кафедральным собором, церквями и монастырями, 
еврейским кварталом, проникнутым очарованием бывшей испанской столицы. Переезд в Андалусию через просторы Кастилии-Ла 
Манчи. Посещение Кордовы, бывшей столицы арабского халифата: знаменитая Мечеть-Собор, Алькасар, еврейский квартал, 
памятники и улицы старого города.  Ужин. Ночь в отеле Севильи  или Кордовы. 
  
5 день (среда). Севилья   
Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: третий по величине в мире Кафедральный собор, где находится могила 
Христофора Колумба, квартал Санта Круз, здание Корриды, площади Испании и Америки, выставочные павильоны 1929 и 1992 
года. Свободное время. Желающие за доп. плату могут посетить  шоу фламенко или прогулку по реке Гвадалквивир. Ужин. Ночь в 
отеле. 
  
6 день (четверг). Гранада 
Завтрак. Переезд в Гранаду. Экскурсияс посещением Альгамбры и садов Хенералифе, комплекса самых древних арабских дворцов 
Европы. 
Внимание! В случае невозможности посещения дворца Альгамбры или садов Хенералифе, производится замена на посещение 
дворцово-паркового комплекса Алькасар в Севилье (Наследие ЮНЕСКО)!  
Переезд в сторону Валенсии, ужин и ночь в отеле в районе Мурсии. 
  
7 день (пятница). Валенсия – Мадрид   
Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому центру города:  посещение Собора, в котором хранится 
копия чаши Грааля,осмотр средневековой Биржи – шедевра архитектуры поздней готики, Центральный рынок, Арена,  
Центральный вокзал. Переезд на поезде или автобусе Валенсия - Мадрид. Размещение в отеле Мадрида. Ночь в отеле. 
  
8 день (суббота). Мадрид 
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. 
  
В стоимость включено: 
 
- трансфер «аэропорт-отель-аэропорт» 
- размещение в отеле выбранной категории (3*, или 4*  отель в центре не гарантирован) 
- питание по программе: завтраки + 5 ужинов или обедов 
- транспорт по маршруту   
- обзорные экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 
- входные билеты в музеи и соборы, предусмотренные программой 
- медицинская страховка 
  
Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет Москва - Мадрид - Москва  
- виза 



- страховка от невыезда 
- питание, не указанное в программе 
- чаевые водителям, гидам   
- дополнительные экскурсии 
  
Примечание: 
- пешеходная экскурсия по Мадриду (в первый день) является бесплатной и компенсации (в случае отмены или позднего прилета 
туристов) не подлежит 
- все экскурсии осуществляются в группе четко по времени, о котором информируют гиды. Если турист желает задержаться в 
каком-либо пункте экскурсии дольше запланированного, до отеля он добирается самостоятельно. Если клиент не является на 
экскурсию во время, автобус уезжает без него, и деньги за экскурсию не возвращаются. Место сбора на экскурсии может быть, как 
от отеля, так и в удобном пункте встречи в центре города. Окончание экскурсий может быть, как в отеле, так и в центре города 
  
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий, корректировать 
программу из-за непредвиденных и независящих обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс-мажор, проблемы 
здоровья и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов 

 


