
 
Три Королевства из Мадрида 
Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей 
  
Маршрут: Мадрид – Валенсия – Пеньискола – Ллорет 
де Маар – Фигейрос / Жирона – Барселона – 
Барселона – Сарагоса – Мадрида 
  
Заезды по графику (по вторникам) 

 

 
  
  
1 день (вторник). Мадрид 
Прилет в аэропорт Мадрида. Встреча с представителем компании. Групповой трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное 
время (в зависимости от времени прилета). Пешеходная экскурсия по старому Мадриду, которая включает в себя прогулку по 
площадям Пуэрта дель Соль, Майор, прилигающим улицам Гран Виа и Де ла Вилья и завершиться внешним осмотром 
Королевского дворца. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в Мадриде. 
  
2 день (среда). Мадрид – Валенсия  
Завтрак.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.Размещение в отеле. Ночь 
в отеле Валенсии. 
  
3 день (четверг). Валенсия – Пеньискола – Ллорет де Мар 
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд на побережье Коста Бравы. По пути остановка в средневековом городке 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. Ужин. Вечерняя прогулка по Ллорет де Мар. Ночь в отеле. 
  
Внимание! В период с ноября по март остановка в Пеньисколе заменяется Городком Науки и Искусства Валенсии (внешний 
осмотр, без билетов) 
  
4 день (пятница). Коста Брава – Фигейрос/Жирона – Коста Брава 
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 в Ллорет де Мар. Ужин. Ночь в отеле. 
  
5 день (суббота). Коста Брава - Барселона 
Завтрак. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле в Ллорет де Мар. 
  
6 день (воскресенье). Барселона – Сарагоса – Мадрид 
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. В 13:00 выезд  в Сарагосу – столицу 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).  
Переезд в Мадрид. Заселение в отель. Ночь в отеле Мадрида. 
  
7 день (понедельник). Мадрид - Толедо – Мадрид 
Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 
арена «Лас  Вентас», храм Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзал Аточа. Обед. После обеда 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. Возвращение в Мадрид. Ночь в отеле. 
  
8 день (вторник). Мадрид 
Завтрак. Освобождение номеров. Групповой трансфер в аэропорт. 



  
В стоимость включено: 
- групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт 
- размещение в 3* или 4* отелях по маршруту (отель в центре не гарантирован) 
- питание: завтраки и 6 ужинов/ обедов (в зависимости от дня) 
- транспорт по маршруту 
- русскоговорящий сопровождающий 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 
- дополнительные экскурсии 
- чаевые водителям, гидам 
- напитки во время ужина   
- муниципальный налог в Каталонии (при заселении в отель) 
  
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 

 


