
 

 

Путешествие по Северной Испании 

Мадрид, Бургос, Леон, Сантьяго де Компостела, Бильбао, Сан Себастьян, 

Сантандер, Овьедо, Бермео, Мундака, Сантильяна дель Мар, Комильяс, Сан 

Висенте де ла Баркера 

День 1. Тель-Авив – Мадрид 

 

Мадрид – одна из самых молодых столиц Европы, но это не помешало ей 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 де Алькала»; 

сдержанный модерн и пышную эклектику улиц Алькала и Гран-Виа, побываете на площади 

Испании и у памятника Колумбу. Вы также осмотрите самые интересные новые кварталы 

города, в их числе проспект Кастельяна – именно там находится знаменитый на весь мир 

стадион «Сантьяго Бернабеу» – домашняя арена футбольного клуба «Реал Мадрид». 

 

День 2. Бургос – Бильбао 

 

С утра по землям Старой Кастилии вы отправитесь в Бургос – колыбель Кастилии. Когда-то 

именно на этих землях в долине Валье-де-Мена появилось маленькое графство, которое 

затем, в результате жестокой борьбы превратилось в огромную Испанскую Империю – 

«государство, над которым никогда не заходит солнце». Бургос пронес через века уникальные 

готические памятники, которые вы увидите в ходе экскурсии: замок Бургоса, мост через реку 

Арлансон и Ворота Девы Марии, ведущие на площадь Сан-Фернандо к кафедральному собору 

Бургоса, который славится далеко за пределами Испании, красотой и величием своих 

архитектурных форм и линий. В нем похоронен Диего Диас де Вивар – знаменитый Эль Сид 

Кампеадор – главный герой испанских рыцарских сказаний. Вы прогуляетесь по набережной 

Эсполон, старинный облик которой интересно дополняют современные скульптуры. Также вас 

ждет изумительный архитектурный ансамбль площадей Пласа Майор и Пласа-де-Либертад и 

многое другое. Вечером вас ждет первое знакомство с Бильбао – столицей провинции 

Бискайа, городом, задающим тон в стране басков. Сегодня он стал символом 

постиндустриальной эпохи, превратившись из задымленного промышленного города-порта в 

одну из самых потрясающих культурных площадок Европы. Недаром Бильбао в 2010 году 

получил премию «Лучший Город Мира» Ли Куана Ю, которою вручает город-государство 



 
Сингапур совместно с нобелевским комитетом. Вы побываете в старейшей части города – 

квартале «Семи улиц».  

 

День 3. Сан-Себастьян 

Сан-Себастьян – столица баской области Гипускоа, является зримым воплощением «Бель 

Эпок» – золотого века показной роскоши, великосветских раутов, вычурной архитектуры 

модерна, стремительного развития моды, появления автомобилей, кино, фотографии и 

морских купаний. Слава его казино и пляжей, огибающих пленительную бухту Ла-Конча 

гремела по всей Европе. Сюда стекались богатые буржуа, политики и искатели приключений, 

вроде Маты Хари. Знакомство с городом вы начнете у ультрасовременного здания конгресс-

холла, в котором проходит авторитетный международный кинофестиваль Сан-Себастьяна, 

учрежденный по инициативе диктатора Франко. Затем вас ждет прогулка в старинную часть 

города, вы посетите ее сердце – площадь "Консти", в прошлом зрительный зал; выйдете к 

зданию мэрии – бывшему казино и вдоль бухты, по аллее тамарисков прогуляетесь в «новую 

часть» Сан-Себастьяна, которая благодаря своему великолепию снискала славу «маленького 

Парижа». На прощанье вы поднимитесь на смотровую площадку горы Игельдо, чтобы 

насладиться прекрасными видами на бухту Ла-Конча и город. 

 

День 4. Памплона – Олите  

Сегодня желающие (экскурсия за дополнительную плату) смогут отправиться в Наварру. 

Памплона – один из интереснейших городов Испании, некогда столица могущественного 

королевства Наварра, оспаривавшего у Кастилии власть над землями Иберийского 

полуострова. Поэтому захватив Памплону, в назидание наварцам кастильцы заложили в ней 

мощную крепость в форме звезды с редутами и равелинами. Сегодня крепость, окруженная 

впечатляющим парком «Вуэльта дель Кастильо», стала живописнейшим украшением города. 

В ходе экскурсии по старой части города вы увидите множество прекрасных памятников, в 

том числе пройдете по улице Эстафеты и узнаете о празднике Сан-Фермин, который с 

упоением описал Хемингуэй в романе «Фиеста», узнаете о корриде – беге быков и об «Эль 

энсьерро» – моменте истины этого праздника. Затем вы отправитесь в местечко Олите, чтобы 

полюбоваться на воплощение амбициозного архитектурного замысла – дворец Наваррских 

королей, производящий ошеломляющее впечатление своими масштабом и величием. 

 

День 5. Бильбао – Сантандер 

Первую половину дня вы сможете посвятить прогулкам по Бильбао. Гуляя по набережным 

Нервьиона – реки, на которой стоит город, вы увидите сооружения, построенные самыми 

знаменитыми архитекторами современности: музей Гуггенхейма – Фрэнка Гери, башню 

Ибердрола – Сесара Пелли, башни Араты Исодзаки, пешеходный, разводной мост Субисури – 

Сантьяго Калатравы. А вот на проспекте Гран Виа и площади Мойуа вы познакомитесь с 

архитектурными пристрастиями высокой буржуазии XIX века. После обеда вы отправитесь в 

Сантандер – столицу провинции Кантабрия. Город-полуостров омывают воды Бискайского 

залива и Сантандерской бухты, которая в сочетании с величественными горными пиками 

Пенья Кабарга создаёт его фантастический колорит. Город, превратившись в XIX веке в 



 
излюбленную королевскую летнюю резиденцию, был во многом перестроен и стал одним из 

самых гламурных курортов Европы. Во время экскурсии по городу вы прогуляетесь по 

восхитительным набережным Сантандера, побываете на полуострове Магдалена и увидите 

бывший королевский дворец, построенный в стиле «либерти»; полюбуетесь на белоснежное 

здание казино в районе Эль Сардинеро, пройдете по бульвару Переда, сделаете 

восхитительные фотографии бухты со смотровой площадки у старинного маяка.  

 

День 6. Сантильяна-дель-Мар – Комильяс – Сан-Висенте-де-ла-Баркера – Овьедо 

По живописным дорогам, идущим вдоль Бискайского залива вы отправитесь в миниатюрный 

городок Сантильяна-дель-Мар, чтобы полюбоваться на массивные дворцы испанских грандов, 

украшенные величественными гербами. Затем вы побываете в городке Комильяс – оазисе 

барселонского модерна, где сможете посетить дворец «Каприз» – шедевр Антонио Гауди. По 

дороге вы заглянете в один из самых колоритных городков Кантабрии – Сан-Висенте-де-ла-

Баркера для того чтобы увидеть и сфотографировать потрясающую панораму гор, прекрасную 

бухту и огромный мост, переброшенный через нее. Вечером вы приедете в столицу Астурии 

– Овьедо. Знакомство с Овьедо станет для вас подлинным сюрпризом. Утопающий в зелени 

старинный город превращен, за счет обилия интереснейших бронзовых скульптур в 

настоящий музей под открытым небом. Кстати, фильм «Вики, Кристина, Барселона» Вуди 

Аллен снимал именно здесь. 

 

День 7. «Пикос-де-Эуропа» – Ковадонга – Кангас-де-Онис  

Сегодня желающие смогут отправиться в национальный парк «Пикос-де-Эуропа». (Экскурсия 

за дополнительную плату). Эта поездка позволит вам погрузиться в мир восхитительной 

природы севера Испании, пронизанный меланхолией кельтских преданий. Вас ждут 

восхитительные панорамы Кантабрийских гор, вы сможете подняться в самое сердце 

Кантабрийской Кордильеры к горным озерам Энол и Эрсина и альпийским лугам. А также вы 

побываете в легендарной пещере – святилище Ковадонга – месте, где начинается история 

Реконкисты – войны за освобождение полуострова от мавров; узнаете о рыцаре доне Пелайо, 

от которого и поныне ведут отсчет все испанские короли. В продолжении вы посетите Кангас-

де-Онис – первую столицу христианского независимого королевства на Пиринейском 

полуострове, которому по воле провидения будет суждено превратиться в великую империю 

Рейно де Кастилья.  

 

День 8. Леон 

Сегодня вы отправитесь в надменный Леон, снисходительно смотрящий на остальные города 

Кастилии. Именно в Леонском Королевстве берет начало история «Государства Испанского», 

а леонские короли отвоевали у мавров Толедо и Мадрид. Во время экскурсии по городу вы 

посетите Леонский собор – «Пульхра Леонина» – первый готический собор Испании, 

построенный по всем правилам нумерологии Пифагора. Вы полюбуетесь на огромные 

сияющие витражи собора, по сей день поражающие воображение. Также на берегу реки 

Бернесга вы увидите госпиталь Сан Маркос, в прошлом самый большой странноприимный дом 

Европы. Не забывайте, что мы находимся на главном паломническом пути Испании в столицу 



 
Святого апостола Иакова – Сантьяго-де-Компостела. Сегодня это шикарный отель. А еще мы 

увидим интереснейший особняк, построенный великим Гауди – Дом Ботинес. В завершении 

экскурсии мы побродим по старейшему кварталу Леона – «мокрому Кварталу», в котором 

местное население и туристы пропускают по рюмочке, ну и конечно узнаем о старинных 

преданиях Леона. 

 

День 9. «Башня Геркулеса» – Сантьяго-де-Компостела 

Пришла пора отправиться в Сантьяго-де-Компостела, столицу провинции Галисия, 

сохранившую в своем названии историческую память о гальских племенах или же попросту 

кельтах, живших вдоль берегов Бискайского залива. По дороге вы остановитесь на смотровой 

площадке «Плайя-де-лас-Катедралес». Вас ждут фантастические виды прибрежных скал, как 

будто «изъеденные» могучим прибоем Бискайа, напоминающие величественные своды 

готических соборов. Затем вы проедете по набережным города Ла-Корунья к смотровой 

площадке действующего маяка «Башня Геркулеса», сохранившегося с римских времен. А 

также узнаете о кельтском короле Бреогане и его городе Бригантии, о его сыновьях Ите и 

Миле, по преданию открывших остров Ирландия и поселившихся там. Сделав отличные 

фотографии, мы направимся к цели нашего путешествия в «испанский Ватикан» – Сантьяго-

де-Компостела, чтобы прогуляться по его старинному центру и посетить его легендарный 

собор. Кафедральный собор и комплекс, окружающих его площадей поражает своей 

монументальностью и величием, черты барокко вплетаются в готические силуэты башен и 

фасадов. Мы посетим собор и увидим «Портик Славы» – в прошлом древний фасад. Именно 

около него заканчивается паломнический путь; увидим самое большое паникадило в мире, 

подойдем к статуе Санто-дос-Крокес, «о который надо обязательно припечатать лбом 

ребенка, чтобы тот поумнел» и узнаем о сакральном значении раковины морского гребешка.  

 

День 10. Риас Бахас – Комбарро 

Сегодня желающие смогут познакомиться с природой Галисии – (экскурсия за 

дополнительную плату). Вас ждет путешествие в регион «Риас Бахас». Бурные воды 

Атлантики вторглись в береговую линию, создав множество живописных заливов. Мы 

совершим круиз по одному из них – по Риа Ароуса и попробуем отменные мидии, которые там 

выращивают. Если посчастливится, то мы увидим резвящихся дельфинов. Затем по берегу 

океана мы поедем в рыбацкую деревушку Комбарро, в которой вы полюбуетесь на старинные 

«орео» – избушки для хранения зерна, ставшие символом северной Испании. В завершении, 

в городке Камбадос— столице производства белых вин Альбариньо, в родовом замке 

Фефиньянес вы продегустирете это знаковое вино, причем принимать вас будут сами хозяева 

замка – виконтессы Валадарес. 

 

День 11. Сантьяго-де-Компостела 

Итак, наступил последний день нашей поездки. С утра можно отправиться на рынок и 

посмотреть на груды даров моря, которыми так славится Галисия во всем мире, или побродить 

по магазинам. Галисия, между прочим, славится своими серебряными филигранными 

ювелирными украшениями с агатом. 



 
Отъезд в аэропорт и вылет в Тель-Авив с промежуточной посадкой в Мадриде. 

 

Цена включает: 

 Полет 

 10 ночей в 5-ти гостиницах туристического класса 

 Завтрак каждый день 

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Обзорные экскурсии в городах: Мадрид, Бургос, Леон, Сантьяго де Компостела 

 Ознакомительные экскурсии и прогулки: Бильбао, Сан Себастьян, Сантандер, 

Овьедо, Бермео, Мундака, Сантильяна дель Мар, Комильяс, Сан Висенте де 

ла Баркера 

 смотровые площадки: маяк - башня Геркулеса, пляж кафедральных соборов, 

полуостров Гастельугаче 

 Специальные посещения: дворец Гауди "Каприз", кафедральный собор 

Бургоса, Смотровая площадка в Сан Себастьяне - Монте Игельдо, 

кафедральный собор Леона, кафедральный Собор Сантьяго 

 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" 

 

Условия отказа от участия в туре: 

 С момента заказа в любом случае – 50 $ 
 30 – 21 рабочих дней до начала экскурсии – 150$ 

 20 – 14 рабочих дней до начала экскурсии – 500$ 
 14 - 5 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 

 Менее 5 рабочих дней – 100% 
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и 

праздничные дни) 
 

 

 

 

 



 
 


