Барселона, Мадрид, Сарагоса и Толедо
ОСОБЫЙ МАРШРУТ - 8 ДНЕЙ
07/04/17 – 14/04/17
"и отправился в Толедо, Дон Альфонсо с королевой…"
Л. ФЕЙХТВАНГЕР
День 1. Тель-Авив – Барселона
Встреча группы в аэропорту и вылет в столицу независимой и
гордой Каталонии, где творили великий Антонио Гауди и
загадочный Сальвадор Дали. Сегодняшний день будет посвящен
красавице
Барселоне,
подарившей
миру
уникальную
архитектуру, живопись Пабло Пикассо, Хуана Миро и волшебный
голос Монсеррат Кабалье. Обзорная экскурсия включает:
посещение квартала Барри Готик, подъем на Монжуик, также
увидим знаменитый Собор Саграда Фамилия, квартал "Яблоко
раздора" и многое другое. К вечеру прибудем на Коста Брава.
Размещение в отеле. Ужин.
День 2. Жирона – Фигейрос
Свободный день на побережье Средиземного моря. А желающим
будет предложена экскурсия в средневековую Жирону,
сохранившую тайны великих каббалистов. Вы посетите её
исторический
центр,
увидите
древне-римские
стены,
опоясывающие
город,
еврейский
квартал,
грандиозный
Кафедральный Собор с самым широким в мире готическим
нефом (23 метра). В свободное время Вы прогуляетесь по узким
улочкам Жироны, мощеным булыжником, то тут, то там
переходящим в каскады лестниц. Далее продолжите свой путь в
очаровательный Фигерас. Небольшой каталонский городок на
северо-востоке Испании— родина великого сюрреалиста

Сальвадора Дали. Здесь он родился, провел большую часть
жизни и построил экстравагантный замок-музей на месте

бывшего городского театра. Еще останется время, чтобы
заглянуть в старую пекарню по адресу Carrer de la Muralla, 21 —
там очень вкусная выпечка, а также в традиционную
кондитерскую Pastisseria Serra Lacasa
День 3. Коста Брава – Монсеррат - Сарагоса
Сегодня
увидим
причудливые
пики
"каменного
леса"
Монсеррата,
где
находится
бенедиктинский
монастырь,
хранящий тайну Черной Мадонны. Далее мы продолжаем наш
путь в Сарагосу - когда-то столица могущественного
королевства Арагон. Мы прогуляемся вдоль главной площади
Сарагосы. Увидим Базилику Эль-Пилар, Римский квартал и
Собор Сео, хранящий тайну гибели Великого инквизитора. Ночь
в районе Сарагосы.
День 4. Сарагоса - Толедо - Мадрид
Сегодняшний день мы посвятим поездке в древнюю и гордую
Кастилию и направимся в Толедо – столицу Ла Манчи, суровой
земли благородного Дон Кихота и Дульсинеи Тобосской - в один
из древнейших городов мира, где представлены все эпохи
испанской истории. Мы поднимемся на вершину холма и
полюбуемся уникальной панорамой города, облик которой
остался неизменным с XVI века. Затем нас ждут величественные
Алькасар, главный собор Испании, бывшая Синагога Мария ла
Бланка и еврейский квартал с его старинными улочками. К
вечеру мы прибудем в Мадрид.
День 5. Мадрид
Мадрид. Этот день будет посвящен блистательной столице
Испании, возникшей только в XVI веке по приказу Филиппа II
Габсбурга. Нас ждёт обзорная экскурсия по городу: мы проедем
по легендарному бульвару Прадо, знаменитой Кастельяни и
увидим величественные фасады Гран-Виа, площадь Испании,
знаменитые ворота Европы, Королевский Дворец, сады Сабатини
и многое другое. А во второй половине дня желающие смогут

посетить музей Прадо, где хранятся шедевры величайших
живописцев мира: Веласкеса, Эль Греко, Гойи, Риберы и многих
других…

День 6 . Мадрид – Сеговия – Мадрид
Сегодня все желающие смогут побывать в древней Сеговии,
восходящей
к временам Римского правления, а сегодня
включенную в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вас ждёт
обзорная
экскурсия
по
городу:
уникальный
Акведук,
кафедральный Собор в стиле пламенеющей готики, Дом Пик,
знаменитый Алькасар – дворец эпохи Изабеллы Кастильской - и
многое другое.
А свободное время вы сможете посвятить
шоппингу и посетить бутики местных дизайнеров.
День 7. Мадрид
Сегодня все желающие смогут побывать в Эскориале, который
по праву называют "восьмым чудом света", воздвигнутый
Филиппом II в эпоху наивысшего расцвета Испанской Империи.
Вы побываете в королевском дворце, великолепной Базилике,
названной испанским Ватиканом, а также посетите уникальную
пинакотеку (собрание шедевров мировой живописи). А во
второй половине дня мы продолжаем наши прогулки по Мадриду
и знаменитой Пласа Майор, а также совершим прогулку по парку
Ретиро.
День 8. Мадрид – Тель-Авив
Трансфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив!
Цена включает:










Полет
7 ночей в 3 гостиницax повышенного туристического или первого
класса
Завтрак каждый день + 2 ужина на Коста Брава
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии: Мадрид, Барселон, Толедо
Ознакомительные экскурсии и посещения: Сарагоса, Монсеррат
Индивидуальная система наушников для каждого туриста.



Тематические экскурсии гидов Офир Турса

Цена не включает:






Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Страховку
Городской налог
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

