
ТУР "ТРИ КОРОЛЕВСТВА + ОТДЫХ НА 
КОСТА БРАВА" 

12 или 15 дней. Тур-бестселлер по достопримечательностям центра Испании с последующим  
Описание: очень 
популярный и 
невероятно насыщенный 
восьмидневный тур «Три 
королевства» познакомит 
вас с главными 
испанскими городами-
шедеврами! Вас ждут 
интереснейшие 
экскурсии по 
королевскому Мадриду, 
жизнерадостной 
Барселоне, райской 
Валенсии. Поездка в 
древнюю столицу 
Испании – «город трех 
культур» Толедо. 
Встреча с «бессмертной» 
Жироной и прекрасной 
Сарагосой, чьи 
современные 
архитектурные ансамбли красотой и размахом не уступают памятникам старины. А также 
визит в уютный Фигерас и прославивший его театр-музей Сальвадора Дали, 
незабываемые дни на золотом побережье Коста-Брава и дегустация отличных испанских 
вин. 

Заезды: по субботам на 12 или 15 дней. 

Маршрут: Барселона – Пеньискола – Валенсия – Мадрид – Толедо – Сарагоса – Фигейрос 
– дегустация вин – Жерона – Коста Брава – Барселона - отдых на побережьях Коста Брава 

Проживание: Барселона (1 ночь), Мадрид (3 ночи), Валенсия (1 ночь), Пеньискола – 
Ллорет-де-Мар (2 ночи), курорт на Коста Брава на море (3 или 7 ночей на выбор) 

Прилет/Вылет: Барселона 

  

  

  

 

 

  



ПРОГРАММА ТУРА: 
  

  

ДЕНЬ 1 

Прилет в аэропорт Барселоны. 

• Встреча с представителем компании. 
• Групповой трансфер в отель. 
• Размещение в отеле на побережье или в пригороде Барселоне. 
• Свободное время. 

Ночь в Барселоне. 

   

ДЕНЬ 2 

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. 

• В 13:00 отправление в Мадрид. 
• Остановка в Сарагосе – столице Арагоны, где венчались католические короли Фердинанд и 

Изабелла, объединившие Испанию и изгнавшие арабов с Пиренейского полуострова. 
Небольшая прогулка по центру городу, самостоятельное посещение собора Девы Пилар 
(один из самых больших храмов Испании в стиле барокко, базилика посвящена Деве Марии и 
названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается 
первой в истории святыней, посвящённой Марии). 

• Поздний приезд в Мадрид, размещение в отеле. 
Ночь в Мадриде. 

 

 ДЕНЬ 3 

Завтрак. 

• Экскурсия в Толедо - первую столицу Испанского королевства. Толедо – «корона Испании и 
свет всего мира», так называли и называют этот удивительный и красивый средневековый 
город, бывшую столицу Испанию. Толедо – город трех религий. Исторический центр Толедо 
включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

• Обед. 
• Свободное время. Желающие (за доп. плату) могут приобрести экскурсию в музей Прадо или 

Сеговию, посетить шоу фламенко. 
• Ужин. 

Ночь в отеле Мадрида. 

 

  



ДЕНЬ 4 

Завтрак. 

• Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и Испании, бульвары Реколетас, 
Кастельяно и Прадо, арена для корриды "Лас Вентас", храм Дебот, Королевский собор 
Святого Франциска Великого, здание вокзала Аточе. 

• Свободное время. 
• По желанию, за дополнительную плату можно приобрести экскурсию во дворец-монастырь 

Эль Эскориал и Долину Павших (Всемирное наследие ЮНЕСКО), монументальный комплекс 
дворца-монастыря с огромным собранием картин, мебели, книг, уникальными росписями, 
усыпальницей испанских королей или Королевский дворец - официальная резиденция 
королей Испании. 

• Во второй половине дня пешеходная экскурсия по историческому центру Мадрида (пл. 
Пуэрта дель Соль, Плаза Майор, королевский дворец (внешний осмотр), собор Альмудена, 
площадь Испании). 

• Ужин. 
Ночь в отеле в Мадриде. 

 

  

ДЕНЬ 5 

Завтрак. 

• Освобождение номеров. 
• Переезд в Валенсию - родину знаменитой испанской паэльи, так же вкусных цитрусовых, 

выращиваемых на многих плантациях региона. 
• Обзорная экскурсия по Валенсии с посещением знаменитой фабрики фарфора Lladro, где 

представлены лучшие композиции и произведения, познакомитесь с процессом 
производства фарфоровой продукции. 

• Заселение в отель. 
Ночь в отеле Валенсии. 

 

  

ДЕНЬ 6 

Завтрак. 

• Освобождение номеров. 
• Переезд на побережье Коста Бравы. 
• По пути остановка в Пеньисколе. Пеньискола знаменита замком, выстроенным тамплиерами 

на рубеже XIII и XIV веков; в начале XV века здесь жил антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро 
де Луна), правивший во время Великого западного раскола в Авиньоне, а после 
Констанцского собора в 1415 году бежавший в родной Арагон; в Пеньисколе он имел 
собственный двор с «кардиналами», не признанный ни одним государством. 

• Размещение в отеле в Ллорет де Мар. 
• Ужин. 
• Вечерняя прогулка по городу. 
• Ночь в отеле. 

 



  

ДЕНЬ 7 

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). 

• Остановка в средневековом городе Жирона. 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 можно отведать испанских вин. 
• Возвращение в отель. 
• Ужин. 

Ночь в отеле. 

  

ДЕНЬ 8 - БАРСЕЛОНА 

Завтрак. 

• Групповой трансфер в аэропорт. 
• Из Аэропорта трансфер к месту отдыха на побережья Коста Брава 

 

  

9 – 11/14 дни  ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ Коста Брава 

Отдых на побережье. 

Возможность заказать дополнительные экскурсии: 

   

12/15 дни  ВЫЛЕТ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

Трансфер  в аэропорт Барселоны и вылет в Москву 

 

  

 

  

  
  



В стоимость обслуживания входит: 
• Размещение: в отелях согласно программе. 
• Питание: 7 завтраков, 6 ужинов или обедов, питание на море на выбор. 
• Медицинская страховка 
• Все экскурсии по программе 

o Обзорная экскурсия по Барселоне. 
o Посещением Пеньисколы. 
o Посещение Валенсии. 
o Пешеходная экскурсия по старому Мадриду. 
o Экскурсия по Мадриду. 
o Экскурсия в Толедо. 
o Короткая экскурсия по историческому центру Сарагосы. 
o Прогулка по Льорет де Мар с осмотром музея «Кошкин дом». 
o Дегустация испанских вин. 
o Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали. 

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

  

  

Оплачивается дополнительно: 
• Авиаперелет до Барселоны из свободной продажи; 
• Виза 
• Страховка от невыезда 
• Входные билеты в музеи, церкви, парки и т.д. 
• Услуги, не предусмотренные данной программой 
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