
ТУР "ТРИ КОРОЛЕВСТВА" из Мадрида 

Тур-бестселлер по достопримечательностям центра 
Испании на автобусе на 8 дней. 
 

Описание: Отличный тур 
для тех, кто хочет раз и 
навсегда влюбиться в 
Испанию – в ее 
самобытные города с 
вековой историей, 
узнаваемую архитектуру и 
прекрасную природу! 
Благодаря насыщенной 
программе тура вы 
побываете на родине 
цитрусовых и паэльи – в 
чудесной Валенсии. 
Прогуляетесь по 
вечернему Ллорет-де-
Мару и заглянете в 
мультикультурную 
Сарагосу. Перенесетесь в 
прошлое, посетив 
очаровательные древние 
Толедо, Пеньисколу и 
Жирону. Полюбуетесь полотнами гениального Сальвадора Дали в музее-театре в 
Фигерасе, а также архитектурными шедеврами Антонио Гауди и других мастеров – в 
удивительной Барселоне. Тур начнется и завершится в столичном Мадриде, где вас ждут 
сразу две интересные обзорные экскурсии. Кроме того, программой предусмотрен 
свободный день в курортном Ллорет-де-Маре, который можно спланировать по своему 
вкусу 

Маршрут из Мадрида: Мадрид, Толедо, Ллорет-де-Мар, Сарагоса, Фигерас, Жирона, 
Барселона, Пеньискола, Валенсия. 

Размещение по туру:  Мадрид (2ночи) – Коста Брава (3 ночи) – Валенсия (1ночь) – 
Мадрид  (1 ночь). 

Увеличение сроков тура: тур отлично комбинируется с отдыхом на побережьях Коста 
Брава и Коста Даурада, другими турами по Испании или дополнительными ночами в 
Мадриде или Барселоне. 

 

ДЕНЬ 1 МАДРИД (2 ночи) 

Прибытие в Мадрид. 

• Трансфер в отель, размещение. 



• Экскурсия с гидом: «Прогулки по старому Мадриду». Групповая пешеходная экскурсия с 
гидом 1 ч 30 мин. Вашему вниманию предлагается интересная прогулка по старому Мадриду. В 
стоимость экскурсий не включены питание и дегустации (если не предусмотрено иное). В 
случае позднего прибытия самолета в Испанию экскурсии в первый день тура будут отменены 
без компенсации. 

 

• Ужин.  

• Свободное время. 

Ночь в отеле в Мадриде.  

 
 

ДЕНЬ 2   МАДРИД - ТОЛЕДО 

Завтрак. 

• Экскурсия с гидом: «Панорамный Мадрид». Групповая комбинированная экскурсия с 
гидом 3 ч 30 мин. Обзорная экскурсия по центру столицы Испании с осмотром ключевых 
достопримечательностей. В стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и 
дегустации (если не предусмотрено иное). 

• Обед. 
• Экскурсия с гидом: «Толедо». Групповая комбинированная экскурсия с гидом 5 

ч. Посещение старинной столицы Испании, любимого города художника Эль Греко. В 
стоимость экскурсий не включены входные билеты, питание и дегустации (если не 
предусмотрено иное). 

Возвращение в Мадрид. Ночь в Мадриде. 

  

ДЕНЬ 3  САРАГОСА 

 

Завтрак.  

• Переезд на побережье Коста Бравы.  

• По пути остановка в Сарагосе. Короткая экскурсия  по историческому центру с осмотром 
собора Девы Пилар.  

• Размещение в отеле на Коста Браве.  

• Ужин. 

 Ночь в отеле на Коста Браве. 

   

ДЕНЬ 4    ФИГЕРАС – ЖИРОНА 

Завтрак.  



• Экскурсия в Фигейрос, в театр-музей Сальвадора Дали (Центр музейного комплекса 
составляет здание старого городского театра, где 1918 году в возрасте 14 лет Дали 
впервые выставил свои работы на коллективной выставке. Сегодня в музее находится 
самая крупная и разнообразная коллекция произведений великого сюрреалиста, основу 
которой составляет его собственная коллекция. Сам же С. Дали покоится в склепе под 
куполом по пожеланию самого художника).  

• Выезд в Жирону. Осмотр города: исторический центр города, Кафедральный Собор (за 
доп. плату), Еврейский квартал, музей церковь Сан Фелиу (за доп. плату).  

• Свободное время для обеда (ланч бокс из отеля).  

• Посещение дегустационного зала, где возможно отведать и приобрести испанские вина.  

• Возвращение на Коста Браве. 

 Ужин.  

Ночь в отеле Коста Брава.  

 

ДЕНЬ 5  КОСТА БРАВА 

Завтрак.  

• Свободное время на курорте.  

• Ужин.  

Ночь в отеле  на Коста Браве. 

 

ДЕНЬ 6  БАРСЕЛОНА – ВАЛЕНСИЯ 

Завтрак.  

• Освобождение номеров.  
• Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром основных достопримечательностей: район 

Эшампл, архитектурные шедевры Антонио Гауди (внешний осмотр), Саграда Фамилия 
(внешний осмотр), Пасео де Грасия, дома Мила и Батъё, гора Монтжуик.  

• Переезд в Валенсию.  
• По пути остановка с посещением очаровательной Пеньисколы, средневекового городка на 

побережье Апельсинового цвета.  
• Заселение в отель. 

Ночь в отеле Валенсии. 

  

ДЕНЬ 7 ВАЛЕНСИЯ – МАДРИД  

 

Завтрак.  

• Знакомство с историческим центром Валенсии.  



• Посещение города Фарфора знаменитой фабрики Llardo*, где хранятся лучшие 
композиции и исторические произведения из фарфора.  

• Возвращение в Мадрид.  

Ночь в отеле Мадрида.  

 

ДЕНЬ 8  МАДРИД 

Завтрак. 

• Трансфер в аэропорт. 
 
Вылет. 
  

В стоимость обслуживания входит: 
 

• Размещение: в отелях согласно программе. 
• Питание: 7 завтраков, 4 ужинов или обедов 
• Медицинская страховка 
• Все экскурсии по программе: 

• «Прогулки по старому Мадриду» 
• «Панорамный Мадрид» 
• «Толедо» 
• «Обзорная экскурсия по Сарагосе» 
• «Театр-музей Сальвадора Дали и город Жирона» 
• «Обзорная экскурсия по Барселоне» 
• «Обзорная экскурсия по Валенсии» 

• Ассистенция на русском языке по маршруту 
• Все трансферы по программе 

  

  
Оплачивается дополнительно: 
 

• Авиаперелет: Москва – Мадрид – Москва из свободной продажи, возможно оплатить 
самостоятельно или в офисе; 

• Виза 
• Страховка от невыезда 
• Входные билеты в музеи, церкви, парки и т.д. 
• Услуги, не предусмотренные данной программой 

  

  
Информация о групповых трансферах:  
Во время группового трансфера возможно ожидание в аэропорту других туристов с разных рейсов. 
Во время обратного группового трансфера туристов объединяют с разных рейсов и везут в 
аэропорт всех вместе (возможен ранний приезд в аэропорт). Групповой трансфер предусмотрен 
как с гидом/трансферменом так и без него. Групповой трансфер не предоставляется для ночных 
рейсов. За дополнительную плату можно заказать индивидуальный трансфер. 
  
Муниципальный налог в Каталонии: 



- при заселении в любой отель региона Каталонии взимается муниципальный налог 
  
Примечание: 
- ужины могут быть заменены на обеды. 
- места в автобусе выделаются на месте гидом, в зависимости от времени подачи документов в тур 
и возраста туристов. 
- в высокие периоды (крупные выставки или конгрессы) возможно размещение в пригороде или 
на побережье. 
- 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 
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