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27.12.2014 

суббота Мадрид 

Прибытие в  Мадрид .  Групповой  трансфер в отель.   

В 18:00-пешеходная прогулка по историческому  центру с осмотром древних 

площадей, богемных кафе и  самых оживленных уголков «исконного» Мадрида.  

Внимание! Для  тех, кто прилетает позже экскурсия переносится на другой 

день. Ночлег. 

28.12.2014 

воскресенье 

Мадрид и его 

сокровища  

Завтрак. Экскурсия в Королевский дворец *  и музей  Прадо* с богатейшей коллекцией 

испанской и европеской живописи.   Обзорная экскурсия по Мадриду с  осмотром  

площади Колумба и Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 

фонтанов Сибелас и Нептуна,   здания корриды Лас  Вентас, храма Дебот, Сан 

Франциско Гранде.  Ночлег. 

29.12.2014 

Понедельник 

Толедо- Барселона 

Завтрак.  Экскурсия в  Толедо,  старинную столицу Испании, с осмотром  старого города  и его 

монументов.   Обед.  Свободное время. Переезд скорым поездом АВЕ в 

Барселону (в пути около 3 часов). Трансфер в отель. Ночлег. 

30.12.2014  

Вторник 

Барселона 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром  района Эшампла и 

архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора Монтжуик с 

панорамным видом на город.  Свободное время.   Ночлег. 

31.12.2014 

среда Монтсеррат-

Мадрид 

Завтрак.  Свободное время.   В 17:00- Пешеходная прогулка по улице Рамблас и 

Готическому кварталу: посещение магических уголков старого города, где 

сбываются  заветные желания. Для желающих - организованный новогодний 

ужин (за доплату). Встречаем Новый год в ресторане «Испанской деревни» с 

музыкой и хорошим настроением! Загадываем желания!  Все, кому не спится, 

могут продолжить празднование в барах и дискотеках города. Ночлег. 

 

01.01.2015  

четверг 

Монтсеррат и 

Барселона 

Завтрак . Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, расположенный в 

скалах  удивительной формы, где хранится величайшая святыня Каталонии  

«Черная Мадонна». (ВНИМАНИЕ! Сбор на экскурсию  от   Plaza Cataluña,  

Hard Rock Café). Приобщение к народной испанской  традиции - «ботельон». 

Забудем обиды ушедшего года и зарядимся энергией святых мест! Свободное 

время. Ночлег. 

02.01.2015 

Пятница 

Барселона-Мадрид 

Завтрак. Освобождение  номеров до 10 утра.  Свободное время.  Переезд скорым 

поездом АВЕ в Мадрид (в пути около 3 часов). Трансфер в отель. Ночлег. 

 

03.01.2015 

суббота Аэропорт  
Завтрак.  Групповой  трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 7 ночлегов в отелях  , 7 завтраков, 1 обед, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты*, 

проезд на скором поезде Барселона-Мадрид-Барселона в вагонах туркласса, новогодний 
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подарок. 

ВНИМАНИЕ! 

Расписание Волшебного фонтана: пятница и суббота  19:00-20:30 (возможны 

остановки работы фонтанов, связанные с ремонтом, погодными или другими 

условиями). При закрытии музеев Мадрида по независящим от нас причинам, 

предоставляется  экскурсия в другой музей или город. 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения 

экскурсий и времени их начала.  

 


