
ТУР "МАДРИД - ЮГ ИСПАНИИ - 
ЛИССАБОН" 

 

Описание: В туре вы посетите 
столицы Испании и 
Португалии, великолепную 
Андалусию и лучшие 
побережья Пиренейского 
полуострова. Тур насыщен 
впечатлениями: знакомство и 
свободное время в столице 
Испании - Мадриде, 
посещение городов Пуэрто - 
Лаписе, Гранада, вояж по 
южному побережбю Коста-
дель-Соль по курортам 
Малаге и Марбелье,  встреча с 
жемчужинами юга - Рондой 
(родиной корриды) 
и Севильей (столицей Андалусии). Далее переезд в Португалию с посещением самой 
живописной деревни Монсараш, города Эвора и кульминация тура - Лиссабон. 

Заезды: по субботам по графику на 8 дней / 7 ночей 

Маршрут: Мадрид - Толедо - Пуэрто-Лаписе - Гранада 
- Малага - Марбелья - Ронда - Севилья - Херес-де-лос-Кабальерос - Монсараш - Эвора 
- Лиссабон. 

Увеличение сроков тура: тур  комбинируется с отдыхом на островах, с турами по 
Португалии, с дополнительными ночами в Лиссабоне. 

Особенности: тур с русским сопровождающим и русскими гидами, но в автобусе 
с туристами из других стран. 

Прилет/вылет: Мадрид/Лиссабон 

  

ПРОГРАММА ТУРА: 
  01 Сб. Мадрид 

 
Добро пожаловать! 

• Трансфер в гостиницу и свободное время. 
• Вечером Вы получите информацию о начале тура, или же она будет указана на 

информационной панели на стойке регистрации в отеле. 
• Свободное время в городе. 

 



 
02 Вс. Мадрид. 

 

Завтрак в отеле. 

• Утром обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы ознакомитесь с главными 
достопримечательностями столицы. 

• После этого мы предлагаем дополнительную экскурсию в Толедо. 
• Вечером дополнительно предлагаем сходить на шоу фламенко, во время которого Вы 

сможете насладиться традиционными блюдами испанской кухни. 
 

 
03 Пн. Мадрид — Гранада. 

 

Завтрак в отеле. 

• Выезд из Мадрида на автобусе рано утром. Мы поедем на юг через область Ла-Манча и 
остановимся в небольшом городе ПУЭР-ТО-ЛАПИСЕ, символом которого стал Дон 
Кихот. 

• Мы отправимся в Андалусию через парк Деспеньяперрос. Прибытие в ГРАНАДУ. 
• Обед включен в стоимость.  
• Вас ждет экскурсия в грандиозный дворец Альгамбра. Вы прогуляетесь по прекрасным 

садам Хенералифе, созданным во времена правления арабских династий. Позже вы 
сможете прогуляться по району Гранады Альбайсин. Он, как и дворец Альгамбра, 
включен в список объектов Всемирного наследия. На узких извилистых улочках этого 
удивительного средневекового мавританского квартала вы сможете поужинать в 
ресторане. Вечером у вас будет возможность посетить танцевальное шоу фламенко и 
побродить по традиционному району Сакрамонте. 

 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно постановлениям, количество человек, посещающих 
Альгамбру, ограничено. Туроператорам выделяется совсем немного мест, при этом квоты 
мы получаем всего за один месяц до приезда. Мы не можем гарантировать, что 
вы сможете посетить Альгамбру (в таком случае, если мы не получим эти билеты, вы 
сможете посетить Севильский Алькасар, а также поехать на экскурсию с местным гидом 
по городу Гранада). Если вам очень важно посетить Альгамбру, мы предлагаем вам 
приобрести билеты  онлайн по квоте для частных лиц на сайте https://www.alhambra.org. 

 
  

04 Вт. Гранада — Малага — Марбелья — Ронда — Севилья. 

 

Завтрак в отеле. 

• Выезд из Гранады. Мы отправляемся на побережье Коста-дель-Соль. 
• МАЛАГА: прибытие и время на прогулку по историческому центру города, где особого 

внимания заслуживают Малагский собор и музей Пикассо. Затем, мы отправимся по 
средиземноморскому побережью в следующий город. 



• ПУЭРТО-БАНУС: замечательный порт для досуга высшего класса в Марбелье. 
• Вечером мы продолжим маршрут по этой горной местности и послушаем рассказы о 

разбойниках до прибытия в РОНДУ, красивейший белый город, расположенный 
на скале вокруг глубокого ущелья Эль Тахо. Затем мы направимся в СЕВИЛЬЮ. 
Прибытие поздно вечером.  

• Включен ужин в гостинице. 
 

 
05 Ср. Севилья. 

 

Завтрак в отеле.  

• Утром включена обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии Вы ознакомитесь с 
городским собором и знаменитой Хиральдой, символом города, с берегами реки 
Гвадалкивир и популярными кварталами Санта-Крус и Триана. 

• После экскурсии включен круиз на пароходе по реке Гвадалквивир. С палубы 
насладитесь красивейшими видами на город. 

• Вечером предлагаем возможность посетить бар фламенко. 
 

  

06 Чт. Севилья — Херес-де-лос-Кабальерос — Монсараш — Эвора — Лиссабон. 

 

Завтрак в отеле. 

• После Севильи мы отправимся в путь, наслаждаясь великолепными видами. Проезжая 
среди холмов и оливковых деревьев, мы попадем в область Эстремадура. 
Совершим остановку в ХЕРЕС-ДЕ-ЛОС-КАБАЛЬЕРОС. Этот город принадлежал 
тамплиерам и именно здесь родился испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа. 

• После этого мы отправимся в Португалию. 
• МОНСАРАШ — одна из самых живописных деревень в Португалии, которая знаменита 

своими стенами, замком, великолепными видами и белыми улочками, украшенными 
цветами. 

• Затем мы отправимся в город ЭВОРА, который числится в списке объектов Всемирного 
наследия. Мы прогуляемся по белоснежным улицам, увидим собор и дворцы в стиле 
Ренессанс. 

• Время обеда. 
• Мы также посетим удивительную Часовню костей (входной билет включен), для декора 

которой было использовано примерно 5000 скелетов! 
• К концу дня мы приедем в ЛИССАБОН. 

 
  

07 Пт. Лиссабон. 

 

Завтрак в отеле. 



• Утром будет обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы ознакомитесь с 
районом Белем, отправным пунктом португальских мореплавателей XV века. 

• Свободное время: при желании Вы можете заказать экскурсию по городам Синтра, 
Кашкайш и Эшторил. 

• Вечером включен трансфер на Площадь Рештаурадореш (Реставраторов). Здесь Вы 
можете посетить местные колоритные бары и кафе или же подняться на фуникулере "да 
Глория" в самый высокий район португальской столицы, где находится смотровая 
площадка, откуда Вы сможете насладиться потрясающими видами Лиссабона. 

 
  

08 Сб. Лиссабон. 

 

Завтрак в отеле. 

• Предоставление наших услуг заканчивается после завтрака. Трансфер в аэропорт 
предоставляется за дополнительную плату по запросу. 

  

  

 
  

В стоимость обслуживания входит: 
• Проживание в отелях 3* по маршруту 
• Ассистенция на русском языке по маршруту 
• Все трансферы по программе 
• Автобусные экскурсия с русскоговорящим гидом по программе 
• Медицинская страховка 
• Питание: завтрак «Шведский стол» 
• 2 Обеда или ужина включены в: Гранада, Севилья. 
• Трансфер по прибытии 
•  Корабль: по реке Гвадалкивир в Севилье. 
• Обзорные экскурсии: Мадрид, Севилья, Лиссабон. 
• Входные билеты: Дворец и архитектурно-парковой ансамбль Альгамбры 
• Корабль: вдоль реки Гвадалквивир в Севилье. 
• Вечерний трансфер: Площадь Рештаурадореш в Лиссабоне. 
• Входные билеты: Часовня костей в Эворе. 

  

Оплачивается дополнительно: 
• Авиаперелет в Мадрид и из Лиссабона; 
• Виза 
• Страховка от невыезда 
• Входные билеты в музеи, церкви, парки и т.д. 
• Услуги, не предусмотренные данной программой 
• Дополнительные экскурсии. 
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