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Южное побережье Испании + Париж и Берлин (автобус+самолет) 329 уе
за 10 дней / 9 ночей

Даты тура:

Посещение:
Берлин Александрплатц, Париж Лувр, Мадрид арена для коррид,
Малага, Ронду, Гранада, Севилья  

Программа тура
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. 1 день Отправление из
Калининграда ночью/рано утром Транзит по
территориям Литвы, Польши. Pазмещение в транзитном
отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
Берлин. Экскурсия по Берлину. Знакомство с Берлином
начнем с Рейхстага и Правительственного квартала. Затем
пройдем к Бранденбургским воротам - главному
историческому символу города. У мемориала Холокоста
почтим память жертвтоталитарного прошлого. Далее увидим Гранд Отель «Адлон», соседствующий с Академией художеств и
современными зданиями посольств. Продолжим знакомство с Берлином 17-18 столетий времен правления Фридриха Великого и
его предшественников. Побываем на самой красивой площади Берлина «Жандарменмаркт» с ее великолепным архитектурным
комплексом и главным концертным залом столицы, прогуляемся по знаменитой улице Унтер ден Линден, увидим Королевскую
Оперу, Университетимени Гумболдта, католическую церковь Святой Ядвиги, необычный памятник погибшим вмировых войнах.
Далее, на «Музейном острове» мы узнаем, откуда и когда начинался Берлин, какие сокровища мировой культуры хранятся в
Старом и Новом музеяхи величественном Пергамоне, полюбуемся грандиозным Берлинским Собором. Закончим экскурсию на
главной исторической площади Восточного Берлина Александрплатц, где находятся самая старая действующая церковь Берлина
Мариенкирхе, Красная Ратуша, фонтан Нептуна и телебашня – самое претенциозное сооружение эпохи социализма. Здесь, в
районе площади, еще в эпоху ГДР сформировалась самая большая транспортная и торговая инфраструктура Берлина.
Отправление в транзитный отель на территории Германии.  Заселение, ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Париж. Экскурсия по Парижу, во время которой вы увидите
Триумфальную арку, Елисейские поля, Площадь Согласия, GrandOpera, Вандомскую площадь, здание Лувра, остров Сите и собор
Нотер-Дам-де-Пари. Мы проедем через Латинский квартал, мимо Люксембургского дворца, Дворца инвалидов, Де Орсе, музея
импрессионистов. Вы увидите мост Александра III и другие достопримечательности столицы Франции.Свободное время, по
желанию предлагаем отведать французские блюда в Латинском квартале – в настоящем французском ресторане с
видом на собор Нотр-Дам-де-Пари (доплата 17 евро групповое меню+билет на общественный транспорт). Отправление в
Мадрид.  Ночной переезд. 

4 день

  Прибытие в Мадрид. Заселение в транзитный отель, расположенный в  окрестностях Мадрида, отдых. 

5 день

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Мадриду. Мадрид - столица Испании и один из самых красивых городов мира,
обладающий колоссальным культурным и художественным наследием. Необыкновенно красивый город с большим количеством
замков и дворцов различных эпох, прекрасными парками и чарующими фонтанами. Во время экскурсии мы увидим
знаменитую арену для коррид, королевский дворец, парк Буэн-Ретиро, площадь Майор и площадь Соль. Свободное
время. Отправление в отель, расположенный на побережье Коста-дель-Соль . Коста-дель-Соль (в переводе с испанского
«Солнечный Берег») считается самым южным средиземноморским побережьем Испании, на котором расположены ухоженные
живописные пляжи с желтым песком. Климат побережья считается одним из лучших в Испании.  Заселение в отель, отдых.  
6 день Завтрак. Отдых на море, во второй половине дня экскурсия по Малаге. Малага — крупный портовый город с
очаровательным историческим центром, изучить который можно за день, и современными районами с высотками и
крупными торговыми центрами. Отсюда логично вытекают два популярных туристических занятия: шопинг и прогулки по
извилистым улочкам с обилием зелени и цветов вокруг. Здесь родились художник Пикассо и артист Бандерас, отсюда и
множество музеев, улиц и ресторанов и гостиниц имени первого, второго же просто обожают. Справедливости ради
укажем два факта: Пикассо жил в Малаге только в младенчестве, но коллекция его работ в новом специально выстроенном для
этой цели здании действительно очень достойная. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Отдых на море, во второй половине дня по желанию предлагаем экскурсионную поездку в
Ронду (доплата 30 евро). Ронда размещается на двух отвесных скалах, разделенных узким и глубоким ущельем Эль-
Тахо (глубина ущелья ~100 м). На дне ущелья протекает река Гуадалевин, а в окрестностях расположилась живописнейшая
горная долина, неповторимый вид на которую открывается с моста Пуэнте-Нуэво, соединяющего новую и старую часть города.
Одни из главных достопримечательностей города: старейшая в мире арена для боя быков «PlazadeToros». Арена открылась
19.05.1785 года в присутствии особ королевской династии. Монастырь Санто Доминго – в Средние века – оплот инквизиции;
Дворец мавританского короля, по-испански CasadelReyMoro (построен в ~1709 году). Свободное время. Возвращение в отель.
Ночь в отеле. 
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8 день Завтрак. Отдых на море. Освобождение номеров, отправление в Гранаду. Экскурсия по Гранаде. Гранада
располагается в удивительной местности, у подножия северо-восточного склона Сьерра - Невады. Гранада стоит на трех холмах,
спускающихся в долину, где мерно течет река Ханиль и ее приток Дарро.Согласно легенде, именно эти холмы, с виду
напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название - Гранада. Только в этом городе удивительным образом
гармонично сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, здания старинной архитектуры и белые кварталы новых застроек.
Гранада по праву считается одним из красивейших городов мира. Ее архитектура, история и традиции в сочетании с необычным
природным ландшафтом восторгает туристов. Свободное время. Отправление в транзитный отель.  Заселение, ночь в отеле. 
9 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Кордобу.Экскурсия по Кордобе. Кордоба – город в Андалусии,
столица одноименной провинции на берегу реки Гвадалквивир . Когда-то до Х века город насчитывал около миллиона
человек и был одним чуть ли не самым крупным, образованным и цветущим городом во всем мире. Свободное время.
Отправление в Севилью. Экскурсия по Севилье - столице Андалуcии (входные билеты оплачиваются дополнительно). Вас
ждет осмотр павильонов Иберо-американской выставки1929 года. Во время экскурсии по Севилье Вы увидите самые
красивые места города: площадь Испании, парк Марии Луизы, Торре-дель-Oро, и типичный еврейский квартал
Санта-Крус. Вы посетите один из крупнейший в мире готических соборов и Королевский дворец Алькасар. Свободное
время. Отправление в транзитный отель, расположенный в окрестностях Севильи. Заселение, ночь в отеле. 
10 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в аэропорт. Авиаперелет Севилья - Рига (~11:40-17:00).
Прибытие в Ригу.  Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 169 уе, включает в себя:
Экскурсия по Берлину
Экскурсия по Парижу
Экскурсия по Мадриду
Экскурсия по Малаге
Экскурсия по Гранаде
Экскурсия по Кордобе
Экскурсия по Севилье

Без покупки экскурсинного пакета: 488 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 200 €

В стоимость входит:
Авиаперелет Севилья - Рига
Ручная кладь до 5 кг
Сдаваемый багаж до 20 кг
Проживание в отеле *** (двухместное размещение) - 8 ночей c завтраками
Трансфер Рига - Калининград
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении поездки

Дополнительные экскурсии:
Ужин в Латинском квартале в Париже – 17 евро
Экскурсионная поездка в Ронду – 30 евро

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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