
НОВОГОДНИЙ МАДРИД! 3*- 4* 

27.12.14 суббота 

Мадрид 

Прибытие в Мадрид..  Встреча и 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. 

28.12.14 

воскресенье 

Мадрид  и 

Эскориал и Долина 

Павших  

Завтрак. 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, станции Аточа. Экскурсия в монументальный  королевский  дворец-монастырь  

XVI  века Эскориал* , настоящее  чудо света c  пинакотекой, усыпальницей и роскошными 

покоями..   Ночлег. 

29.12.14 

понедельник 

Прадо и 

Королевский 

дворец  

 

Завтрак. Свободное время.    Экскурсия в музей Прадо* и Королевский дворец* , настоящие 

сокровищницы европейского и национального искусства с полотнами  самых знаменитых 

живописцев, собранием мебели, утвари , оружия и драгоценностей.  Ночлег.  

30.12.14 вторник 

Толедо 

Завтрак. Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. Осмотр архитектурного ансамбля 

города, Кафедрального собора, церкви Сан-Томе, синагоги Санта Мария Бланка.  Обед. 

Свободное время.    Ночлег. 

31.12.14 

Мадрид 

Завтрак.  Свободное время.   За дополнительную плату  возможен заказ других экскурсий.   

Для желающих-  организованный новогодний  ужин ( за доплату). Встречаем Новый год 

на главной площади столицы Испании под 12 ударов колокола! Загадываем 

желания!  Все, кому не спится, могут продолжить празднование в барах и 

дискотеках города.Ночлег.. 

01.01.15 

Мадрид 

Завтрак. Свободное время  для отдыха. Ночлег.   

02.01.15 

Мадрид   

и фабрика 

Гобеленов 

Завтрак.    Пешеходная экскурсия по  старинному парку Ретиро  с богатой историей и 

множеством живописных уголков, а также  посещение Королевской фабрики Гобеленов.*  

Свободное время для сувениров и покупок. Ночлег.   

03.01.15 

Аэропорт 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера. 

НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев, кроме указанных в 

программе, проезд на общественном транспорте. 



ВНИМАНИЕ: 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 

проведения экскурсий и времени их начала. 

При закрытии музеев Мадрида по независящим от нас причинам, 

предоставляется  экскурсия в другой музей или город. 

 


