
ГИБРАЛТАР
Выезжаем из отеля и направляемся по магистрали Коста-дель-Соль в порт города 

Альхесирас. По прибытию, паспортный контроль и посадка на катамаран «Пунта- 
Европа II». Мы осуществим интересную морскую прогулку по Гибралтарскому 
проливу, во время которой перед Вами откроется уникальная панорама этого 
анклава, принадлежащего Великобритании, на территории Пиренейского полу-
острова. Гибралтар представляет собой скалу-полуостров высотой 426 метров, 
город и порт Гибралтар находится на западном склоне скалы, обращенном на 
восток, в бухте Альхесирас, где оборудована первоклассная искусственная гавань 
площадью в 180 га, способная принимать крупные океанские судна. Является во-
енно-морской базой НАТО.

Свое название полуостров и скала получили от искаженного арабского назва-
ния Джебель-аль-Тарик (что в переводе означает «гора Тарика»), которое было 
дано этому месту в VI веке н.э. Сами «льянитос» (жители Гибралтара) называют 
его просто – Скала. Одна из достопримечательностей города – взлетно-посадоч-
ная полоса аэропорта, она берет свое начало с пляжа и находится на море.

Прибытие на Гибралтар и осмотр города на местных микроавтобусах, на ко-
торых мы отправляемся на смотровую площадку Пунта-Европа и поднимаемся 
на скалу Гибралтара, где посетим пещеру Святого Михаила и заповедник обезьян 
(там живут дикие обезьяны маготы). По словам местных жителей Гибралтар будет 
частью Британской империи, пока жива хоть одна обезьяна. После экскурсии сво-
бодное время в центре города. Возвращение на катамаране в Альхесирас и далее, 
на автобусе, в Ваш отель.

Экскурсия

Зона и цена, €
Дни  

неделиМалага
Торремолинос
Бенальмадена

Фуэнгирола
Марбелья Эстепона

Гибралтар 76,00 66,00 66,00 66,00 пн, сб

Ронда 60,00 50,00 50,00 вт, сб

Севилья 82,00 72,00 85,00 90,00 ср, чт

Кордоба 77,00 67,00 80,00 85,00 ср, чт

Гранада 88,00 78,00 91,00 96,00 пт

Танжер 97,00 87,00 87,00 87,00 вт

• Детям до 3-х лет– скидка 50%.
• Детям от 4 до 10 лет – скидка 25%.
• Все цены указаны в евро из расчета на одного человека.

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ И ПЕРЕНОСА ЭКСКУРСИЙ

• 45 евро штраф за отказ от экскурсии менее чем за 48 часов.

• При отказе от экскурсии менее чем за 24 часа до выезда, деньги 
возврату не подлежат.

Неявка на экскурсию – штраф 100% стоимости!

Расписание и цены на экскурсии могут подлежать изменению. 
Уточняйте у Вашего гида.

РОНДА
Древний испанский город Ронда (Ronda) находится в 100 км от Малаги, в гор-

ной местности, на высоте 750 м над уровнем моря. Ронда является одним из кра-
сивейших городов Испании. Город объявлен национальным памятником Испании 
и построен по обеим сторонам глубокого ущелья Тахо, которое делит его на две 
части: старый город XIII века и новый город XVIII века. Обе части соединены так 
называемым Новым мостом, построенным в XVIII веке. Специфическое распо-
ложение Ронды и пересеченная местность на протяжении многих веков держали 
изолированным город, где в трудные периоды истории находили себе пристанище 
разные исторические персонажи. По дну ущелья протекает Гуадалевин – приток 
более крупной реки Гуадиаро. Миллионы лет понадобились Гуадалевину, чтобы 
проторить себе путь через скалу, на которой осел город.

Выезжаем с побережья и пересекаем предгорье Ронды, где перед Вами откры-
ваются изумительные пейзажи. В этих местах встречается огромное разнообразие 
растительного и животного мира. Только в этой зоне растет испанская ель «пин-
сапо» и только здесь можно увидеть диких горных коз. По прибытию в Ронду мы 
осмотрим город, где кельты, финикийцы, римляне и арабы оставили богатейшее 
историческое наследие. Далее посещение дворца Мондрагон – настоящего шедевра 
андалузской архитектуры. Прогулка по старому кварталу города с очаровательны-
ми улочками, осмотр колоссального природного каньона и арены для боя быков, 
построенной целиком из камня в 1784 году и считающаяся самой старой и пре-
стижной в Испании.

Свободное время и возвращение на побережье.

СЕВИЛЬЯ
Севилья – столица Андалузии, один из наиболее грандиозных и красивейших 

городов Испании. Севилья также является родиной знаменитых литературных 
персонажей, многие из которых никак не могут быть названы положительными. 
Знаменитая испанская святая, проповедница Тереса из Авилы, прибыв в Севилью, 
даже отказалась от мысли основать здесь монастырь, так как к земле этой «прикос-
нулась рука дьявола». Уроженцем Севильи, например, был знаменитый ловелас Дон 
Жуан – герой пьесы Тирсо-де-Молина, ставший впоследствии мировым художе-
ственным персонажем. Красавица цыганка Кармен из новеллы Проспера Мериме 
встретила Дона Хосе и тореро Эскамильо в Севилье. До сих пор сохранилось зда-
ние старой табачной фабрики, где она работала. Сейчас в нем находится местный 
университет. 

Экскурсия в Севилью рассчитана на целый день. Автобус выезжает из курорт-
ных городов рано утром и по дороге проезжает такие типичные андалузские города 
как Антекера, Ла-Рода, Эстепа и Осуна. Затем, подъехав к реке Гвадалкивир, Вы 
сможете полюбоваться видами Золотой башни и павильонов, построенных ко все-
мирной выставке ЭКСПО-92.

По прибытии в Севилью Вы совершите обширную обзорную экскурсию по это-
му неповторимому городу. Вам представится возможность увидеть знаменитый на 
весь мир Кафедральный собор XV века, который является третьим по величине го-
тическим собором в мире, парк Марии-Луисы, площадь Испании и квартал Санта-
Крус с его неповторимыми узкими и тихими улочками.

После осмотра города Вам будет предоставлено свободное время, а затем – воз-
вращение в гостиницу по той же дороге.

КОРДОБА
В X-XI веках город Кордоба был центром единственного европейского мусуль-

манского халифата. Процветающая земля Аль-Андалус притягивала к себе фило-
софов, астрономов, врачей и музыкантов со всего мира. В Кордобе – крупнейшем 
городе Европы – процветали науки и искусства, мирно уживались три религии: 
ислам, христианство и иудаизм. Белые стены невысоких домов сплошь покрыты 
красной геранью и розами, кое-где можно встретить на стенах традиционные кера-
мические украшения. В скрытых от посторонних глаз маленьких уютных двориках 
благоухают цветы и журчат фонтанчики. Десятки крошечных лавок, так же как в 
далекие времена, когда Кордоба была центром еврейской культуры, предлагают 
туристам традиционные изделия из кожи и серебра, известные по всей Испании.

Выезд из гостиницы в указанное время. Короткая остановка в пути. Посещение 
мечети-собора, ставшего примером удивительного смешения стилей и религий. За-

ложенная в VIII веке, эта мечеть считается одной из самых больших в мире. В 
1236 году она стала христианским Собором. Сложно передать ощущения от этого 
смешения стилей и символов разных конфессий в одном сооружении мечети-со-
бора. Есть что-то загадочное в атмосфере места, в котором в течение веков моли-
лись представители столь разных религий, взывая к своим богам.

Под впечатлением от величественного сооружения мы выходим на узкие улоч-
ки бывшего еврейского квартала Худерия, где посещаем средневековую Синагогу, 
построенную в 1315 году в стиле Мудехар. Далее прогулка по старому городу и ос-
мотр Римского Моста, строительство которого приписывают императору Августу.

Свободное время и возвращение на побережье.

ГРАНАДА
Раскинувшаяся у подножия горного массива Сьерра-Невада, Гранада является 

одним из красивейших городов Испании. Ее история и монументальность сви-
детельствуют об этом. На протяжении нескольких веков этот город являлся точ-
кой соприкосновения арабской и христианской культур, что конечно не могло не 
оставить неизгладимый след на его облике.

Гранада… Мечта романтиков и поэтов. Построенный на трех холмах (Альбай-
син, Санкромонте и Сабика) на склонах гор Сьерра-Невада, город плавно спуска-
ется к плодородной долине, освоенной еще маврами, а вдали сверкают покрытые 
снегом вершины. Жизнь здесь течет размеренно и неторопливо. Мощеные кам-
нем узкие улочки, белые дома,

маленькие дворцы в мавританском стиле, скрытые от любопытных взглядов 
высокими стенами. Восьмивековое арабское влияние оставило свой отпечаток на 
городе, наградив его уединенностью, характерной для арабской культуры. Грана-
да является одним из символов Испании и одним из самых посещаемых туриста-
ми городов этой страны. 

Выезд из гостиницы в указанное время. Небольшая остановка в пути. При-
бытие и пешеходная экскурсия по центральной части города (площадь Католиче-
ских Королей, Алькасерия, Угольный двор), затем свободное время для самосто-
ятельного посещения Королевской Часовни. Далее на автобусе мы отравляемся в 
Альгамбру – самое яркое произведение арабского искусства в Испании, впечат-
ляющее сочетание дворцов и крепостных сооружений. Мы посетим «Зал двух 
сестер» и знаменитый «Дворик со Львами», которые перенесут Вас в XIV век. 
Дворец Карла V и изумительные сады Хенералифе со множеством фонтанов. От-
сюда можно насладиться прекрасным видом на город, а также увидеть типичный 
цыганский квартал Альбайсин. 

Свободное время и возвращение на побережье.

ТАНЖЕР
Отдыхая на юге Испании, совсем рядом с принадлежащим Великобритании 

карликовым Гибралтаром, и в нескольких десятках километров от севера Афри-
ки, нельзя не воспользоваться случаем побывать на другом континенте, отпра-
вившись на экскурсию в приграничный марокканский город Танжер. Вас ждет

долгий и насыщенный событиями день, полный экзотических ощущений.
Экскурсия рассчитана на целый день и начинается рано утром. Выезжая с по-

бережья, Вы отправляетесь дальше на юг, по пути минуя мыс Гибралтар. Затем, 
из порта Альхесираса или Тарифы на пароме через Гибралтарский пролив Вы на-
правляетесь в Танжер, где на комфортабельном автобусе совершите автобусную 
экскурсию по окрестностям города. Вам представится возможность подняться 
на мыс Эспартель, откуда хорошо видно место слияния Средиземного моря и 
Атлантического океана. Здесь можно будет посидеть на верблюде и сфотографи-
роваться.

После возвращения в город Вас ожидает пешеходная прогулка по городу-
крепости Касбе, которая перенесет Вас в далекое прошлое. Проходя по узким 
улочкам, у Вас будет возможность понаблюдать за работой портных, мастеров 
по коже, увидеть заклинателя змей. Далее Вам будет предложен обед в типичном 
ресторане, где можно отведать блюда национальной кухни – марокканский суп 
харира, кус-кус, кефта моруна, чай и разнообразные восточные сладости.

Наконец, после посещения сувенирных магазинов, Вы на пароме возвращае-
тесь в Тарифу или Альхесирас, откуда автобус доставит Вас по дороге, проходя-
щей вдоль всего побережья Коста-дель-Соль, в Ваши курортные города.


