
 
 

 

 

Путешествие в Испанию и Португалию 

Мадрид, Кордова, Севилья, Толедо, Малага, Лиссабон, Обидуш, Назаре, 

Томар, Тавира и Албуфейрра 

" Блеск португальской славы не исчез 

И в памяти он сохранится вечно" 

Луиш ле Камоэнс 

 

..."Романтики воскресшая страна, Испания" 

Д.Г.Байрон 

День 1. Тель-Авив – Мадрид 

 

Мадрид – одна из самых молодых столиц Европы, но это не помешало ему стяжать 

славу одного из самых элегантных европейских городов. В чем вы и убедитесь во 

время обзорной экскурсии. Вы увидите архитектурный комплекс исторического 

центра: бульвар Прадо и его знаменитые фонтаны, величественную триумфальную 

арку Пуэрта Алькала; сдержанный модерн и пышную эклектику улиц Алькала и 

Гран Виа, побываете на площади Испании и у памятника Колумба. Также вы 

посетите и новые кварталы города – проспект Кастельяна - именно там находится 

знаменитый на весь мир стадион Сантьяго Бернабеу - штаб-квартира команды Реал 

Мадрид. 

День 2. Эскориал и Сеговия   

Свободный день для самостоятельных прогулок по Мадриду. Желающие смогут 

отправиться в легендарный Эскориал и город- аристократ Сеговию. Эскориал, 

стоящий на границе Старой и Новой Кастилии является важнейшим архитектурным 

историческим памятником испанского государства. Вы посетите королевские 

покои, уникальную библиотеку Филлипа II, монументальную церковь Св. 

Лаврентия и пантеон испанских королей. Во второй половине дня вы отправитесь 

в Сеговию, известную прекрасно сохранившимся колоссальным акведуком римской 

эпохи и королевским замком – Алькасар, поднимающимся над городом на высоком 

утесе. История еврейской общины Сеговии неотделимо связана с историей 

становления испанского государства. 

 День 3. Мадрид 



 
 

 

В первой половине дня гид предложит вам прогулку по самым старым кварталам 

Мадрида, в которых прошла жизнь Сервантеса, Лопе де Веги, Кеведо, где и по сей 

день находится театральный и литературный центр столицы. Также вы побываете 

в кварталах, именуемых «Мадридом австрийцев», т.е. в той части, которая 

восходит к преобразованию города в столицу династией Габсбургов в XVI веке. Во 

второй половине дня желающие смогут посетить музей Прадо и познакомиться с 

его богатейшей коллекцией, уникальной по количеству шедевров и знаменитых 

имен: Веласкес, Эль Греко, Гойа, Тициан, Босх, Рафаэль, Дюрер. 

День 4. Толедо - Кордова 

Сегодня по дорогам Кастилии и Ла Манчи мы отправимся в Толедо -  старинную 

столицу Испании. История города, словно сон и явь   переплетается с легендами и 

преданиями о таинственном кладе вестготских королей, столе царя Соломона, 

прекрасной еврейке из Толедо, возлюбленной короля и Флоринде, ввергшей 

Испанию в пучину мавританского завоевания. 

Панорамная экскурсия вокруг города позволит нам осмотреть его с разных 

ракурсов; увидеть его старинные стены и мосты, переброшенные через бурлящие 

воды Тахо, отвесные гранитные утесы и венчающий их древний Толедо, а также 

полюбоваться на чудесную панораму окрестностей Толедо и его сигаралес - 

усадьбы, ставшие центром притяжения интеллектуалов золотого века Испании.  

Прогулка по городу перенесет нас в глубокую старину: мы посетим одну из его 

древних синагог, чудом уцелевшую до наших дней и увидим дворец нагида 

еврейской общины Самуэля Алеви, в котором спустя годы жил великий художник 

Эль Греко. В частности, узнаете, что такое «дамаскино» и сможете попробовать 

восхитительную миндальную халву – туррон и монастырские марципаны. 

Вечером прибытие в район Кордовы, размещение в гостинице. 

 

День 5. Кордова – Малага – Коста дель Соль  

Если вас привлекает самобытный мавританский колорит Южной Испании, тогда 

вам просто необходимо отправиться в Кордову, в прошлом столицу государства 

мавров Аль Андалус и посетить Мескиту - бывшую мечеть, рассчитанную некогда 

на 30 тысяч молящихся и задуманную, как одну из самых огромных мечетей мира. 

Встроенный в неё собор едва различим среди ее бесконечных рядов колонн. 

Лабиринт улочек еврейского квартала, очаровательный переулок цветов, уютные 

патио и памятник Рамбаму (уроженцу Малаги) на площади Тверии станут чудесным 

продолжением экскурсии. Далее наш путь лежит в Малагу - ровесницу древнего 

Рима, сегодня являющуюся столицей Солнечного Побережья. Все народы 

Средиземноморья оставили в архитектуре города свой особый след – это 

древнегреческий театр, финикийские стены, мавританская цитадель Гибральфаро, 

крепость Алькасаба и многое другое. В еврейской общине Малаги родился 

выдающийся еврейский поэт и философ Ибн Гвироль, и по сей день город является 

крупным еврейским центром Испании. А еще Малага - это чудесное вино. Вечером 



 
 

 

– размещение в гостинице в курортной зоне самого популярного побережья 

Испании – Коста дель Соль.  

 

День 6. Коста дель Соль - Гибралтар 

Сегодня желающие смогут поехать к легендарным Геркулесовым Столбам, в 

английскую колонию Гибралтар на территории Пиренейского полуострова. В ходе 

экскурсии, с панорамной площадки вы сможете полюбоваться на Африку и 

Гибралтарский пролив, объединяющий Атлантику и Средиземное море; подняться 

в национальный парк на вершину Гибралтарской скалы, чтобы посетить 

сталактитовую пещеру Св. Михаила и обезьяний питомник. Оставшееся время 

можно посвятить покупкам, ведь Гибралтар – это зона беспошлинной торговли. 

 

День 7. Коста дель Соль - Севилья  

Знакомство с красавицей Севильей мы начнем с тенистого парка Марии Луизы, в 

котором проходила иберо-американская выставка 1929 г. Ее изящные павильоны-

дворцы на площадях Америки и Испании по сей день поражают наше воображение. 

Проезжая вдоль набережной Гвадальквивира, мы увидим легендарную золотую 

оборонительную башню, арену для боя быков «Маэстрансу» напоминающую нам о 

судьбе Кармен и церковь Св. Николая, в которой похоронен дон Мигель де 

Маньяра, ставший прообразом Дон Жуана. Мы осмотрим грандиозный 

архитектурный ансамбль старого города, полюбуемся символом Севильи — 

стройной колокольней собора Хиральду, в котором покоится Христофор Колумб, а 

также обойдем Худерию - еврейский квартал.  

  

День 8. Севилья – Алгарве -Лиссабон 

Итак, в путь. Сегодня мы прощаемся с Испанией и отправляемся в Португалию. 

Вдоль берега океана мы поедем в райский уголок Алгарве – самую южную область 

Португалии. Алгарве - это тесно прижавшиеся друг к другу белые отштукатуренные 

домики, холмы, спускающиеся к самой воде, синяя гладь океана, пронзительно 

голубые небеса, песчаные отмели и многочисленные острова национального парка 

Риа Формоза, который избран одним из 7 природных чудес Португалии. Мы 

прогуляемся по очаровательным городкам Тавира и Албуфейрра, ну а желающие, 

конечно, смогут искупаться. 

Романтичный и утонченный Лиссабон уютно расположился на высоких холмах, 

которые амфитеатром спускаются к огромному лиману реки Тежу–Мар-де-Палья. 

Пастельные краски его зданий, красные черепичные крыши, водная гладь и густая 

зелень создают лирическое настроение, наверное, поэтому именно здесь родился 

жанр городского романса – Фаду. 

 

День 9. Лиссабон  

http://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5


 
 

 

Этот день будет посвящен знакомству с Лиссабоном. Мы побываем в квартале 

Белен, расположенном на месте бывшей гавани Рештелу, от которой галеоны 

уходили к далеким, неизведанным берегам и осмотрим главные его памятники: 

Беленскую башню, памятник первооткрывателям - грандиозное здание монастыря 

Жеронимуш, в церкви которого похоронен Васко де Гама и предположительно Луис 

де Камоэнс. Затем мы отправимся в нижний Лиссабон – Байшу, отстроенный вновь 

после землетрясения 1755. Прогуляемся по площади Комерсиу, выходящей к реке 

Тежу, затем по улице руа Агуста пройдем к площадям Росиу и Рестаурадореш, 

прокатимся по роскошному бульвару Либердаде, полюбуемся на причудливые 

узоры его мостовых – Кальсада Португеза, осмотрим город со смотровой площадки 

парка Эдуарда VII и многое другое.  

 

День 10. Синтра - Кабо да Рока - Лиссабонская Ривьера 

Свободный день в Лиссабоне. Желающие смогут отправиться в несравненную 

Синтру — городок, который за свой уникальный микроклимат, красивые пейзажи 

и целебный воздух стал излюбленной резиденцией короля и его приближенных. В 

ходе экскурсии по Синтре мы посетим дворец и сады Регалейра, пронизанные 

масонской символикой. Постигнув тайны масонства, мы двинемся к самой западной 

точке Европы – мысу Кабо да Рока. А на обратном пути заглянем на Лиссабонскую 

Ривьеру - в Кашкаиш и Эшторил. Эти курорты снискали международную славу 

вовремя 2-ой мировой войны, превратившись в место обитания низложенных 

королей и несостоявшихся принцев, став также эпицентром шпионской 

деятельности. Как раз здесь родился образ Джеймса Бонда и знаменитые сюжеты 

Яна Флемиинга. 

 

День 11. Томар, Назаре, Обидуш 

Итак, увлекательное путешествие в средневековье. В городке Томар мы посетим 

замок–монастырь таинственных Тамплиеров, которые в пору гонений приняли 

покровительство португальской короны и стали называться Рыцарями Креста. 

Мы пройдем по восхитительному парку, разбитому у старинных, но все еще 

грозных стен, посетим красочную восьмигранную церковь Шарола, 

воспроизводящую Храм Гроба Господня в Иерусалиме и прогуляемся   по 

монастырским клуатрам - внутренним дворам, которые хранят до сих пор многие 

нераскрытые тайны Ордена.  

Затем мы отправимся в центр Томара, чтобы посетить самую старую синагогу 

Португалии, сохранившуюся несмотря на все перипетии истории. Мы продолжим 

наше путешествие в рыбацкую деревушку Назаре, название которой сразу же 

отправляет нас в родные края. Со смотровой площадки Ситио полюбуемся на 

самый красивый в Португалии атлантический прибой. День завершим в 

миниатюрном городке Обидуш, главным украшением которого являются прекрасно 

сохранившиеся старинные стены. Если вы хотите отведать вишневый ликер 



 
 

 

джинджинья из шоколадной чашечки или же купить сувениры из пробки, то вы 

попали по адресу.  

 

День 12. Лиссабон – Тель-Авив. 

Утро можно будет посвятить чудесной прогулке по очаровательному Лиссабону или 

сделать недостающие покупки. Во второй половине дня доставка в аэропорт и 

возвращение домой.   

 

Цена включает: 

 Полет 

 11 ночей в 5 гостиницах туристического класса 

 Завтрак каждый день 

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Обзорные экскурсии в городах: Мадрид, Толедо, Кордова, Севилья, 

Лиссабон  

 Ознакомительные прогулки: Малага, Обидуш, Назаре, Томар, Тавира и 

Албуфейрра 

 Специальные посещения: Мечеть Мескита в Кордове, Монастырь 

рыцарей ордена Креста в Томаре, синагога Томара, одна из синагог 

в Толедо 

 Тематические экскурсии гидов Офир Турс 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста. 

Цена не включает: 

 Мероприятия и развлечения, предлагаемые туристам в свободное время  
 Страховку  

 Городской налог 
 Чаевые гиду 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 
 

 

 


