
СОКРОВИЩА СЕВЕРА ИСПАНИИ И РОСКОШЬ 
БИАРРИЦА 

Описание: Приглашаем 
Вас в незабываемый тур по 
Атлантическому 
побережью и центральным 
провинциям Испании! В 
этом туре вы насладитесь 
красотой знаменитых 
виноградников Риохи, 
посетите одну из лучших 
виноделен Испании, 
побываете в лучших 
курортных городах 
Атлантического побережья, 
познакомитесь с 
уникальной культурой 
Страны Басков, которая 
будоражит умы многих 
ученых, и с баскской 
кулинарной традицией, буквально усыпанной звездами Мишлен. Мы посетим 
королевские курорты прекрасной эпохи: Биарриц, Сан Себастьян и Сантандер. Вас ждет 
путешествие, полное открытий и сюрпризов! 

Заезды: 04.07, 05.09, 03.10, 31.10, 28.11 на 7ночей 

Проживание: отели 4* 

Группа максимально 28 человек 

Маршрут: Памплона (2н.) — Риоха Алавеса — Бильбао — Биарриц — Сан-Себастьян — 
Гечо — Кастро-Урдиалес — Сантандер (3н.) — Кантабрийские Пики Европы (Потес – 
Фуэнте Дэ – Монастырь Святого Торибио) — Сан-Висенте-де-ла Баркера — Сантильяна-
дель-Мар — Комильяс — Бургос (1н.)— Сеговия (1 н.) 

Прилет/вылет: Мадрид 

ПРОГРАММА ТУРА: 
 1 день 

 

Прибытие в аэропорт Мадрида, выезд из аэропорта в направлении региона Кастилия-и-
Леон. 

*Обязателен ранний прилет до 12-00 ч. (полдень). Туристы прибывшее ранее 
самостоятельно добираются в аэропорт. 

• Сегодня мы посетим городок Лагуардию, расположенный в сердце прославленного 
винодельческого Риоха-Алавеса.  Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам, 



увидим на главной площади необычные часы с маятником и танцующими фигурами, 
полюбуемся величественным готическим фасадом церкви Santa Maria De Los Reyes.   

• В обеденное время мы сделаем остановку в одном из традиционных баров региона 
Риоха Алавеса, где Вас будет ждать угощение в виде типичных закусок региона в 
подарок от принимающей стороны.  

• Далее мы посетим самую известную и необычную винную бодегу региона Риоха 
«Маркиз де Рискаль» с дегустацией вин в конце визита.  

• Прибытие в Памплону, столицу Наварры и размещение в отеле.   
• Вечерняя прогулка по Памплоне с гидом. В ходе прогулки вы увидите Замковую 

площадь Plaza de Castillo, отель «Ла Перла» и кафе «Ирунья» — любимые места 
Эрнеста Хемингуэя, описанные в его романе "И восходит солнце" ("Фиеста").  Вы 
побываете на площади муниципалитета, откуда дают старт сигнальной ракетой началу 
праздника Сан Фермин и узнаете о происхождении энсьеррос (забега быков), корриды и 
обычаев, связанных с ними. 

• Свободное время на ужин и отдых. Ночь в отеле. 
  

2 день 

 

Завтрак в отеле.  Сегодня Вас ждет очень насыщенный день, полный ярких сюрпризов и 
впечатлений, ведь мы с вами побываем в двух самых роскошных городах Испании и 
Франции, прославленных курортах — Биаррице и Сан Себастьяне.   

• Биарриц — «королева пляжей и пляж королей», город-сказка, в котором вы узнаете 
историю романтической любви испанки Евгении Монтихо и императора Наполеона 
III.  Вы полюбуетесь роскошными виллами, прогуляетесь по знаменитому «Ля Гранд 
Пляж», а со смотровой площадки у маяка вам откроется неповторимый вид на Биарриц 
и французское побережья Страны Басков.   

• После обеда Вас встретит Сан-Себастьян, который называют «Южным 
Парижем».  Экскурсия по фешенебельной набережной реки Урумеа с ее великолепными 
мостами, прогулка по узким улочкам Старого города, великолепные собор и церкви, 
уникальная гастрономическая культура, бульвары, королевский дворец и одна из самых 
красивых бухт мира Ла Конча проникнут в ваше сердце навсегда!  

• Возвращение в отель в Памплоне.  Ночь в отеле. 
  

3 день 

 

Завтрак в отеле. 

•  Утром мы отправимся в Бильбао -- самый большой, развитый и энергичный город 
испанской Страны Басков.  

• Нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по городу дизайна и авангарда, где создали 
свои шедевры лучшие архитекторы, скульпторы и дизайнеры конца XX-XXI веков. Вы 
познакомитесь с архитектурой Музея современного искусства Гуггенхайма, проведете 
его внешний осмотр.  Во второй половине дня у Вас будет свободное время для 
его посещения.  

• Средневековые кварталы, Пласа Нуэва, Собор Святого Иакова, церковь Сан Антонио, 
самый большой рынок Европы — Ла Рибера, квартал «7 улиц», Гран Виа, Дворец 



Дипутасьон, Дворец Чаварри, Алондига Филиппа Старка—все это вы сможете увидеть в 
ходе нашей увлекательной экскурсии-прогулки.  

• Свободное время на обед в Бильбао.  
• Во второй половине дня наш гид познакомит гостей с пригородом Бильбао – портовым 

городом Гечо, где мы увидим первый в мире «летящий мост» работы архитектора 
Альберто де Паласиоса, соединяющий два берега реки Нервион.   Построенный  в 1893 
году, мост позволил, одновременно с проходом кораблей по реке, транспортировку 
пассажиров и автомобилей благодаря любопытной подвесной конструкции—
«воздушной гондоле», которая сегодня продолжает функционировать, как и сто лет 
назад.  

• Далее Вас ждет знакомство с Кастро-Урдиалесом, старинным рыбацким портом на 
самой границе баскской провинции Бискайя и Кантабрии, основанном древними 
римлянами.  Мы прогуляемся по средневековой крепости и полюбуемся на самый 
красивый готический собор региона и замок Св. Анны (внешний осмотр собора и 
замка).  

• Переезд в Сантандер. Размещение в отеле в Сантандере.  Ночь в отеле. 
  

  

4 день 

 

Завтрак в отеле.  

• Утро мы начнем со знакомства со средневековой Сантильяной-дель-Мар, самой 
красивой деревушкой Испании, также внесенной в Списки Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Нас ждет посещение музея Пещеры Альтамиры, в которой были найдены 
одни из самых древних наскальных рисунков первобытных людей Каменного века, 
выполненные в уникальной технике.    

• Свободное время на обед.  
• Во второй половине дня нас ждет экскурсия по столице Кантабрии—городу 

Сантандеру, месту отдыха испанской королевской семьи в начале 20 века. Нас ждет 
знакомство с историей города, внешний осмотр Королевского Дворца Ла Магдалена, 
прогулка по знаменитой набережной Эль Сардинеро, маяку Кабо Майор, с которого 
открываются великолепные панорамы на самую красивую бухту Испании.   

• Возращение в отель в Сантандере. Ночь в отеле. 
  

5 день 

 

Завтрак в отеле.  

• Сегодня мы отправляемся в путешествие по природному заповеднику Пики Европы. 
Национальный парк Пики Европы--второй после Тейде самый посещаемый заповедник 
Испанского Королевства.  Из долины в Фуэнте Де фуникулер поднимет нас к вершинам 
самых красивых гор Испании—к Пикам Европы на высоту порядка 2000 метров над 
уровнем моря, откуда мы полюбуемся на захватывающие дух пейзажи!    

• Далее отправляемся в древний монастырь раннехристианского Святого Торибио из 
Лиебаны, где до сих монахи трепетно хранят одну из главных святынь христианского 



мира–самую большую щепу креста, на котором был распят Иисус Христос (Лигнум 
Крусис).  

• Далее Вас ждет прогулка по Потесу—средневековому городку, будто вышедшему из 
легенд и сказаний, изобилующему бесконечными лавками типичных кантабрийских 
продуктов и традиционных промыслов.  В 2019 году Потес был признан самым 
красивым традиционным городком Испании.  Потес--единственный в мире город, где 
Вы можете сфотографироваться с памятником самогонному аппарату.   

• Свободное время на обед предусмотрено в Потес.  
• Возращение в отель в Сантандере. Ночь в отеле. 

  

  

6 день 

 

Завтрак в отеле.   

• Утром по живописному пути вдоль Атлантического побережья мы отправимся в 
Комильяс, город, история которого похожа на историю Золушки. В конце 19 века 
простая рыбацкая деревушка превратилась в курорт всей испанской аристократии и 
королевской семьи Испании.  Мы сможем посетить особняк-каприз работы знаменитого 
каталонского архитектора Антонио Гауди—Эль Капричо.  Из двора причудливого 
дворца-игрушки мы попадем в парк Дворца Собрельяно, напоминающего сказочный 
дворец из детских сказок.  Нас ждет прогулка в парке дворца, внешний осмотр одного 
из самых больших католических университетов Европы, являющийся и уникальным 
образцом архитектурного искусства.   

• Нашей последней остановкой в Кантабрии станет Сан-Висенте-де-ла-Баркера, чей 
исторический центр внесен в Списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Мы посетим его 
средневековый замок и сможем загадать желание, проезжая по уникальному римскому 
мосту.  

• Время на обед в Сан-Висенте-де-ла-Баркера.  
• Далее, переезд в регион Кастилья-Леон и посещение его древней столицы--Бургоса.  
• Размещение в отеле в центре Бургоса. 
• Свободное время и ночь в отеле Бургоса. 

  

  

7 день 

 

Завтрак в отеле.   

• Утро мы начнем с экскурсии по Бургосу, городу в котором Королева Изабелла и Король 
Фернандо проводили аудиенцию Христофору Колумбу после его возвращения из 
первой легендарной экспедиции.    

• Далее, свободное время для прогулки по городу, шопинга или посещения красивейшего 
готического собора Испании Santa Maria (оплачивается дополнительно), который также 
включен в Список всемирного культурного наследия человечества ЮНЕСКО.  

• Следующим этапом нашего путешествия станет переезд из Бургоса в Сеговию и 
размещение в отеле в Сеговии.  Нашей первой остановкой по пути в Сеговию станет 



монастырь Картуха-де-Мирафлорес. Монастырь был основан в XIV веке и посвящен 
Святой Деве де Мирафлорес.  В монастыре погребены король Хуан II со своей супругой 
Изабеллой Португальской. Прекрасный алтарь монастырской церкви, созданный Жилем 
де Силоа, был украшен мастером Диего де ла Крусом золотом, которое, согласно 
преданию, было привезено Колумбом из Америки и передано монастырю дочерью 
короля Хуана II Изабеллой Кастильской. 

• Во второй половине дня нас ждет прогулка по городу.  Сеговия—чудесный город с 
удивительной архитектурой и сказочным замком. Особенным сооружением, ставшим 
визитной карточкой город, является древнеримский акведук, самый большой из 
сохранившихся во всем мире памятников древнеримской архитектуры.  Этот город 
входит в список Всемирного Наследия Человечества ЮНЕСКО.   

• Во время экскурсии Вы увидите ряд достопримечательностей, среди них Алькасар, 
Кафедральный собор Асунсьон и Сан Фрутос и другие (внешний осмотр 
достопримечательностей). 

• Размещение в отеле в Сеговии.  Ночь в отеле. 
  

8 день 

 

Завтрак в отеле.  

• Выезд из Сеговии, трансфер в аэропорт Мадрида*, вылет в Москву или другой 
город. Завершение тура.  

* Вылет не ранее 14-00ч., для более ранних вылетов дополнительно оплачивается 
индивидуальный трансфер Сеговия - аэропорт Мадрида. 

   

 Базовые отели тура, возможны изменения: 
• 2 ночи в городе Памплона в отеле HOTEL MAISONNAVE 4* 
• 3 ночи в городе Сантандер в отеле HOTEL SANTEMAR 4* 
• 1 ночь в городе Бургос  в отеле HOTEL CORONA DE CASTILLA 4* 
• 1 ночь в городе Сеговия  в отеле PUERTA DE SEGOVIA 4* 

  

В стоимость включено: 
• Проживание в отелях 4*, 
• Завтраки в отеле, 
• Транспорт на все трансферы и экскурсии, 
• Сопровождение русскоязычного гида на всем маршруте тура, 
• Все заявленные по программе экскурсии, 
• Наушники в течение тура, 
• комплимент от принимающей компании--угощение местными закусками в 

традиционном баре региона Риоха. 
• Медстраховка 

  

Дополнительно оплачивается: 

• Авиаперелет до Мадрида, 
• Виза 
• Посещение баров и ресторанов, 



• Обеды и ужины, 
• Личные расходы, 
• Входные билеты*, 
• Чавые гиду и водителю автобуса обязательными не являются, но приветствуются! Наши 

сотрудники стараются сделать ваш отдых максимально легким, комфортным и 
интересным. 

  

Обязательные визиты по программе - 45€/чел.,: 
винодельня Marqués de Riscal — 17€/чел., 
обзорная площадка горы Игельдо — 2€/чел., 
фуникулер Фуэнте Де — 15€/чел., 
музей Альтамира — 6€/чел., 
дворец Эль Капричо работы А. Гауди — 5€/чел. 

Опционные визиты по программе: 
мост Бискайи - 8€, 
кафедральный собор Бургоса — 7€/чел. 
*Гид собирает деньги за входные билеты в первый день тура. 
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