


Испания  
Экскурсионные туры 



Королевство Испания 
 

 Занимает большую часть Пиренейского п-
ва. 

 Столица – Мадрид. 
 Входит в Евросоюз, шенгенская зона. 
 Валюта – евро. 
 Виза оформляется от 7 рабочих дней. 

 

 В состав Испании, кроме 
континентальной части, входят 
Канарские и Балеарские 
острова. 
 

 Разница во времени с Москвой 
минус 3 часа зимой и минус 
два часа летом. На Канарах – 
на час больше. 



Полётная программа 
 

Направление Рейс 
Авиа- 

компания 
Дни 

недели 

Время Аэропорт 

вылета прилёта вылет прилёт 

Москва – 
Барселона 

H5 9707 I-FLY .....6. 06:00 07:15 VKO BCN 

Барселона - 
Москва 

H5 9708 I-FLY .....6. 08:45 16:00 BCN VKO 

Аэропорт Внуково 
 
Тип самолета – Airbus A320 



Групповой экскурсионный тур  
«Классическая Испания» (базовый) 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 
ночей 
 

 Заезды по субботам 
 

 Ночёвки: Барселона (1 н.), Аликанте 
(1 н.), Гранада – 1 (н.), Севилья (1 н.), 
Мадрид  (2 н.),  Барселона (1 н.)  
 

 Размещение в отелях 3* (центр) на 
базе завтраков (версия light)  или 
полупансиона   
 

 Экскурсии: 
    «Волшебный фонтан», Барселона, 

Валенсия,  Гранада, Севилья, Кордоба, 
Толедо, Мадрид, «Прадо» 



 
 
 
 

Барселона Валенсия 

Гранада 



 
 
 
 

Севилья Кордоба 

Мадрид 



Групповой экскурсионный тур  
«Три столицы» (базовый) 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 
ночей 

 
 Заезды строго по субботам 

 
 Ночёвки: Барселона (1 н.), Мадрид (3 

н.), Коста-Дорада (1 н.), Барселона 
(2 н.)  

 Размещение в отелях 3* (центр) на 
базе завтраков (версия light) или 
полупансиона   
 

 Экскурсии: 
    Барселона, Сарагоса, Мадрид с 

посещение Королевского дворца, 
«Прадо», «Эскориал», Валенсия, 
Таррагона,  Фигейрас и музей 
Сальвадора Дали 



Сарагоса 
 

Музей Сальвадора Дали 

Таррагона 



Туры-аналоги: 
 

«Классическая Испания» – «Великолепная Испания» 
«Три столицы» – «Мечты Королей» – «Три королевства» 

 
Перед продажей необходимо внимательно ознакомиться с программой туров.  

Несмотря на внешнюю схожесть, они различаются набором экскурсий. 
Туры light отличаются от «стандартов» питанием и набором экскурсий. 

В турах «Великолепная Испания» и «Мечты Королей» возможен выбор ряда в автобусе: 
First class – 1 ряд, Business class – 2-5 ряды. 



Новый тур  
«Очарование северной Испании» 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей 
 

 Заезды по графику: 04.05, 25.05, 08.06, 
22.06, 20.07, 24.08, 07.09, 21.09 
 

 Ночёвки: Барселона (1 н.), Памплона     
(1 н.), Сан-Себастьян (1 н.), Вилла-
Маринера-де-Льянес (1 н.), Овьедо (1 н.), 
А-Корунья (1 н.),  Барселона (1 н.)  
 

 Размещение в отелях 3* (центр) на базе 
полупансиона   
 

 Экскурсии:  Сарагоса, Памплона, Сан-
Себастьян, Бильбао, Сантильяна-дель- 
Мар, Комильяс, Ковадонга, Овьедо, А-
Корунья, Сантьяго-де-Компостелла 
 

 Авиаперелёт Сантьяго-де-Компостела – 
Барселона 



1 день,  
суббота 

 
Барселона 

 

Прилёт в аэропорт Барселоны. 
Трансфер в отель. Размещение в 
отеле. Свободное время. Ужин.  

2 день, 
воскресенье 

 
Барселона 

 –  
Сарагоса 

 – 
 Памплона 

 
Завтрак. Выезд в Сарагосу, 
столицу Арагона. Посещение 
базилики Пилар и замка 
Альхаферия. Далее выезд в 
Памплону, столицу Наварры, 
которая знаменита  праздником 
Сан- Фермин, посвященным 
корриде  и быкам. Размещение в 
отеле. Ужин.  

3 день, 
понедельник 

 
Памплона  

– 
 Сан-Себастьян 

Завтрак. Экскурсия по городу, 
прославленному Эрнестом 
Хемингуэем в романе «И 
восходит солнце», где турситы 
увидят знаменитую улицу 
Эстафета. Переезд в Сан- 
Себастьян, город-курорт, место 
проведения знаменитого 
кинофестиваля. Экскурсия по 
городу. Размещение в отеле. 
Ужин.  

Памплона 

Сан-Себастьян 



4 день, 
вторник 

 
Сан-

Себастьян 
 –  

Бильбао  
–  

Сантильяна
-дель-Мар  

–  
Комильяс 

 –  
Вилла-

Маринера-
де-Льянес 

 

 Завтрак. Отъезд  в Бильбао, порт 
и промышленный  центр  Страны  
Басков. Остановка  у  музея  
Гуггенхайма,  посещение  музея 
по  желанию   (входные билеты не 
включены). Выезд в направлении 
Сантильяна-дель-Мар, 
живописного средневекового 
города,  объявленного  
национальным  достоянием. 
Посещение Сантильяна-дель-Мар. 
Остановка  в Комильяс  для  
осмотра  архитектуры  модерн, 
шедевром которой является 
«Каприччо» Гауди. Переезд  в  
Вилла-Маринера-де-Льянес.  
Размещение в отеле. Ужин. 
  

5 день, 
среда 

 
Вилла-

Маринера-
де-Льянес 

– 
Ковадонга  

 
– 

Овьедо 

Завтрак. Отъезд в Ковадонгу, 
мемориал и святилище, откуда 
берёт начало Реконкиста. 
Посещение Базилики и Св. 
Пещеры. Остановка в Кангас-де- 
Онис, первой столице 
возрождённой монархии. 
Возможность отведать 
национальную кухню. Переезд в 
Овьедо, столицу Астурии. 
Экскурсия по городу с осмотром 
дороманских построек 9 века.  
Размещение в отеле и ужин.    

Сантильяна- 
дель-Мар 

Ковадонга 



А-Корунья 

а 

6 день, 
четверг 

 
Овьедо  

- 
А-Корунья 

- 
Сантьяго-Де- 
Компостела 

 
Завтрак. Экскурсия в А-Корунью, 
порт и важный город Галисии. 
Выезд в Сантьяго-де-Компостела –  
место поклонения христиан, где в 
Кафедральном соборе хранятся 
мощи апостола Якова. Приезд после 
19:00, размещение в отеле и ужин.  

7 день, 
пятница 

 
Сантьяго-де-
Компостела 

- 
Барселона 

 

 
 
Завтрак. Экскурсия по 
историческому центру с посещением 
собора. Свободное время. Трансфер 
в аэропорт Сантьяго и вылет в 
Барселону. Прилёт в Барселону. 
Трансфер в отель, размещение в 
отеле.   
   

8 день, 
суббота 

Барселона 

 
 
Завтрак. Трансфер в аэропорт 
Барселоны.   

Сантьяго-де 
Компостела 



Новый тур  
«Барселона, Памплона, Бильбао» 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 
ночей 
 

 Заезды по графику: 25.05, 08.06, 22.06, 
20.07, 24.08, 07.09, 21.09 
 

 Ночёвки: Барселона (1 н.), Памплона  
(1 н.), Сан-Себастьян –(1 н.),  
Барселона (4 н.)  
 

 Размещение в отелях 3* (центр), 
питание: завтраки + 3 ужина   
 

 Экскурсии:  Сарагоса, Памплона, Сан-
Себастьян, Бильбао, музей Гуггенхайма, 
Барселона (пешеходный тур) 
 

 Ж/д переезд Бильбао – Барселона 



1 день,  
суббота 

Барселона 

Прилёт в аэропорт Барселоны. 
Трансфер в отель. Размещение в 
отеле. Свободное время. Ужин.  

2 день, 
воскресенье 

 
Барселона - 

 
Сарагоса - 

 
Памплона 

Завтрак. Выезд в Сарагосу, 
столицу Арагона. Посещение 
базилики Пилар и замка 
Альхаферия. Далее выезд в 
Памплону, столицу Наварры, 
которая знаменита праздником 
Сан-Фермин, посвященным 
корриде  и быкам. Размещение в 
отеле. Ужин.  

3 день, 
понедельник 

 
Памплона  

- 
Сан-Себастьян 

Завтрак. Экскурсия по городу, 
прославленному Эрнестом 
Хемингуэем в романе «И восходит 
солнце», где туристы увидят 
знаменитую улицу Эстафета. 
Переезд в Сан-Себастьян, город-
курорт, место проведения 
знаменитого кинофестиваля. 
Экскурсия по городу. Размещение 
в отеле. Ужин.  

4 день, вторник 
 

Сан-Себастьян 
 - 
 

Бильбао 
–  

Барселона 

Завтрак. Отъезд в Бильбао, порт и 
промышленный  центр Страны 
Басков. Остановка у музея 
Гуггенхайма,  самостоятельное 
посещение  музея (входные 
билеты не включены).   
Во второй половине дня – выезд 
на поезде в Барселону. Прибытие 
на ж/д вокзал Барселоны. 
Трансфер в отель. Размещение в 
отеле.  

Бильбао 

Бильбао 



5 день, 
среда 

 
Барселона 

 

 
Завтрак. Свободный день в 
Барселоне. Предлагаются 
факультативные экскурсии.      

6 день, 
четверг 

 
Барселона 

 
Завтрак. Пешеходная прогулка по 
центру Барселоны.               

 
7 день, 
пятница 

 
Барселона 

 

 
Завтрак. Возможность совершить 
факультативную экскурсию в 
Жирону и Фигейрас, где находится 
знаменитый  театр-музей Сальвадора 
Дали. 

8 день 
 

Барселона 
 

 
Завтрак. Трансфер в аэропорт 
Барселоны.   

Ла Рамбла, Барселона 

Кафедральный Собор,  
Барселона 

 

В туре «Барселона, Памплона, Бильбао с 
отдыхом на побережье Коста-Дорада»: 
переезд в Таррагону, 5-8 день – 
размещение на побережье Коста-Дорада в 
отелях 3* – 4*. Отдых в отеле на базе 
полупансиона, без пешеходной экскурсии 
по Барселоне. 



Групповой экскурсионный тур 
«Столицы по средам» 

 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей 
 

 Заезды каждую среду 
 

 Ночёвки: Барселона (4 н.), Мадрид (2 н.), 
Барселона (1 н.)  
 

 Размещение в отелях 3* (центр),   
питание – полупансион 
 

 Экскурсии:  Барселона (пешеходная), 
Фигейрас и Жерона, Сарагоса, Мадрид 
(пешеходная, обзорная на автобусе), 
посещение Королевского дворца,   
Толедо, «Прадо» 
 

 Ж/д переезд Мадрид – Барселона 
 

 Версия light включает в себя обзорные 
экскурсии и питание (завтраки)    



Групповой экскурсионный тур с заездами по 
средам 

«Испания за 11 дней» 

 Продолжительность тура – 11 дней/10 
ночей 
 

 Заезды каждую среду 
 

 Ночёвки: Барселона (4 н.), Аликанте  
(1 н.), Гранада (1 н.), Севилья (1 н.), 
Мадрид (2 н.), Барселона (1 н.) 
 

 Размещение в отелях 3* (центр), 
питание – полупансион 
 

 Экскурсии:  Барселона (пешеходная и 
автобусная), Фигейрас и Жерона, 
«Волшебный фонтан», Гранада, 
Севилья, Кордоба, Толедо, Мадрид, 
«Прадо» 
 



Сити-туры: 
 

«Знакомьтесь, Барселона» (стандарт и лайт), 8 дней/7 дней 
 Аналог: «Волшебная Барселона» (стандарт и  freestyle)   

 
«Weekend в Барселоне суббота-среда» (стандарт и freestyle), 5 дней/4 ночи 

Аналоги:  «Блиц Барселона по субботам» (стандарт и лайт) - «5 дней в 
сердце Барселоны» 

 
«Блиц Барселона по средам» (стандарт и лайт), 4 дня/3 ночи  

Аналог:  «Барселона за 4 дня»   
 

«Волшебная Барселона» (стандарт и лайт версия), по средам 
 

«Знакомьтесь, Коста-Брава» (стандарт и лайт), 8 дней/7 ночей  
Аналог: «Пленительная Каталония» (стандарт и лайт) 

 
«Золотое кольцо Барселоны» (стандарт и лайт), 8 дней/7 ночей 

 
«Барселона традиции и искусство» 8 дней/7 ночей 

 
«Гурмет уикэнд по средам, по субботам», 5 дней/4 ночи или 4 дня/3 ночи 

 











Контактная информация 

Отдел Испании и Португалии 
Тел.: (495) 925-66-99, доб. 554, 555 
E-mail: portugal@r-express.ru 



Спасибо за внимание. 
Успешных продаж! 


