
Название тура:  Загадочная Андалусия-южная корона Испании 
 

Страна:  Испания 
Тип тура:  Групповой, Познавательный 
Группа:  до 28 чел. 
Маршрут:  Малага – Малага – Фрихильяна – Гранада – Убеда – Баеса – 
Кордоба –Севилья – Херес-де-ла-Фронтера – Кадис – Ронда – Марбелья – 
Малага 
Даты:  04–11.05, 07–14.09, 19–26.10, 09–16.11.2019 
Продолжительность тура:  8 дней 
 

Мы отправляемся в тур в Испанию из Санкт-Петербурга, но вы можете 
присоединиться к туру из любой точки земного шара — мы всё устроим. 
 

Воспоминания об Альгамбре 
Андалусия — регион Южной Испании, это одно из самых популярных 
туристических направлений. Предлагаем вам тур, в котором вы сможете 
посмотреть волшебную Альгамбру, и многие другие сокровища великолепной 
Андалусии! 
 

 

Самые интересные моменты тура 
 

Малага — родина Пабло Пикассо 
Фрихилиана — «белый город» Андалусии 
Дегустация андалусийского вина 
Оливковое масло и гастрономические деликатесы 
«Балкон Европы» короля Альфонсо XII 
Пещеры Нерхи — природный собор Коста-дель-Соль 
Величественная Гранада: королева Изабелла и Христофор Колумб 
Жемчужина и символ Андалусии – легендарная Альгамбра 
Убеда и Баэса — два города эпохи Возрождения 
Кордоба — город с 3 000 — летней историей 
Кордобский Алькасар, средневековый дворец христианских королей 
Паласио-де-Виана и ковры, сотканные по рисункам Гойи 
Севилья — визитная карточка Андалусии 
Севильский Алькасар — «вечный приют весны» 
Кадис — старинный город-порт 
Херес-де-ла-Фронтера — родина хереса 
И многое другое! 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 ДЕНЬ. Малага 
Прибытие в а/п Малага. Встреча с гидом и трансфер в Малагу, свободное 
время на обед и отдых. 
 

Для прибывших до 16-00 обзорная экскурсия по Малаге. 
Мы пройдем по историческим кварталам древнего города, увидим собор 
Малаги, римский театр, площадь Мерсед, на которой стоит дом, где родился 
Пабло Пикассо, крепость-бастион (касбу) Малаги, замок Гибральфаро  XIV в. 
и музей Пикассо, который расположен во дворце Буэнависта XVI в. 
 

Отдых в отеле (в Малаге или в ближайшем пригороде). 
 

2 ДЕНЬ. Фрихилиана — «Балкон Европы» — пещеры Нерхи 
Завтрак в отеле. Выезд из отеля в 9:30. 
 

Мы посетим в этот день Фрихилиану — один из «белых городов» Андалусии. 
Посещение бодеги, дегустация традиционного андалусийского десертного вина 



в сочетании со специально подобранной закуской (оплачивается 
дополнительно). 
 

Далее — остановка на «Балконе Европы». Это удивительное местечко, откуда 
открывается очаровательный вид на все побережье. Оно названо так в 1885 
году самим королем Альфонсо XII. 
 

Далее — посещение пещер Нерхи, которые также носят название природного 
собора Коста-дель-Соль (оплачивается дополнительно). 
 

Переезд в Гранаду. Размещение в отеле. Время для отдыха. Вечером — 
экскурсия по историческому центру Гранады. 
 

Арабские властители из династии Насридов основали Гранаду как дворцовый 
город для себя и своего двора. 
 

Мы увидим самую символичную для старого города площадь Пласа де Биб-
Рамбла, которая находится неподалеку от Собора Гранады и усыпальницы 
Католических Королей. Пройдемся по узеньким улочкам арабского шелкового 
рынка. 
 

Посетим знаковую для Гранады площадь, где находится монумент королеве 
Изабелле и Христофору Колумбу. История правления королевы Изабеллы 
неразрывно связана с историей Гранады. 
 

 

 

3 ДЕНЬ. Альгамбра — Арабский квартал Гранады — Шоу фламенко 
Завтрак в отеле. 
 

Экскурсия по Альгамбре — дворцовому комплексу династии Насридов, 
владычествовавших в Андалусии с начала XIII по конец XV века. В ходе 
экскурсии вы посетите Дворец Насридов, дворцово-парковый комплекс со 
множеством построек, включая мечети и купальни, каскады фонтанов, а также 
сады Хенералифе. 
 

Жемчужина и символ Андалусии – легендарная Альгамбра. Ее популярность в 
рамках страны сравнима только с именитым музеем Прадо в Мадриде. 
 

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль, включающий себя несколько дворцов, 
мечети, купальни, сады с фонтанами, каскадами и прудами, крытые галереи. 
Альгамбра считается одним из чудес света, включена в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО и является вершиной арабской архитектуры на европейском 
континенте. Особое впечатление производит высочайшее мастерство резьбы по 
камню. Резьба украшает большую часть дворцовых покоев и залов. 
 

Мавританская крепость Альгамбра — «Красный замок» — расположена в 
Гранаде, на вершине холма. Построена в XIII-XIV веках как резиденция 
правящей семьи султанов. Когда Пиренейским полуостровом владела династия 
Насридов, то Гранада была столицей. Альгамбра украшена садами, 
внутренними двориками, дворцовыми помещениями. «Миртовый дворик», «Зал 
двух сестер», «Дворик львов» – эти названия известны далеко за пределами 
Испании. 
 

К западу, на холме Серро-дель-Соль, к Альгамбре примыкают сады Хенералифе 
— бывшая загородная резиденция гранадских эмиров, ныне — признанный во 
всем мире шедевр садоводческого искусства. 
 

Альгамбра неизменно служила источником вдохновения для поэтов, писателей, 
музыкантов и художников. Американский писатель-романтик Вашингтон Ирвинг, 



«отец американской литературы», после путешествия по Севилье и Гранаде в 
1829 году написал книгу «Альгамбра» — сборник новелл, зарисовок, сказок и 
легенд. «Сколько сказаний и обычаев, исконных и позднейших, сколько песен 
и баллад – арабских и испанских – о любви, войне и рыцарских подвигах 
связано с этим монументом Востока!» — восхищался Ирвинг. Не удивительно, 
что на главной аллее, ведущей в Альгамбру, стоит памятник Ирвингу, а 
туристический маршрут от Севильи до Гренады носит имя писателя. 
 

Восхищались Альгамброй и многие знаменитые музыканты. Например, 
«Воспоминания об Альгамбре» (1896) Франсиско Тарреги – едва ли не самая 
известная в мире гитарная композиция. Говорят, что Альгамбра так 
очаровала Таррегу обилием уютных фонтанов, что он передал их журчание в 
виде сложнейшего тремоло. 
 

Альгамбра, Хенералифе и средневековый мавританский квартал Гранады 
Альбайсин сегодня входят в список объектов Всемирного культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО. 
 

Время на обед. 
 

Во второй половине дня — особая экскурсия по арабскому кварталу Гранады, 
хранящему память о величии халифов и эмиров, прежних властителей Гранады. 
 

Вечером — великолепное и зажигательное шоу фламенко в исполнении 
настоящих гитанос — испанских цыган Андалусии. Именно гитанос 
приписывается создание в XV в. фламенко. 
 

 

4 ДЕНЬ. Убеда и Баэса — Кордоба 
Завтрак в отеле. 
 

Покидаем Гранаду и отправляемся в провинцию Хаэн, знаменитую своим 
“жидким золотом” – оливковым маслом. В провинции расположены два города 
эпохи Возрождения, Убеда и Баэса, которые объявлены ЮНЕСКО объектами 
Всемирного наследия.  Убеда и Баэса скрыты от посторонних глаз оливковыми 
рощами. Старинные улицы здесь окутаны легендами и пропитаны духом 
Ренессанса. 
 

Рано утром мы отправимся в Баэсу. Главная площадь Плаза дель Популо с 
Львиным фонтаном, Мэрия, Ворота Убеды, Старый город —  мощеные улочки и 
здания в стиле Ренессанс…  Также мы посетим Университет Баэсы — один из 
первых университетов Андалусии. 
 

Основанный еще в 1538 г. по приказу Папы Римского, Университет Баэсы 
существовал вплоть до 1824 г.  Здесь преподавал знаменитый поэт Антонио 
Мачадо. Университетское образование в Баэсе было частично возрождено в 
1979 г. – здесь был создан «летний университет». 
 

Далее — площадь Санта Крус, дворец герцогов Хабалькинто, главный собор 
Санта Мария (оплачивается дополнительно), великолепный вид  со смотровой 
площадки на оливковую рощу, горы и Убеду. 
 

Прогулка по Баесе завершится дегустацией оливкового масла в местной лавке 
традиционных гастрономических деликатесов. 
 

Время на обед. После обеда — направляемся в Убеду, «город дворцов». На 
каждом шагу в Убеде — настоящие дворцы XVI в.  Экскурсия. 
 

Главная достопримечательность Убеды – Священная Капелла Спасителя. Ее 
постройка финансировалась влиятельным человеком Убеды — советником 



Карлоса V,   Франсиско де Лос Кобосом. В последствие пантеон капеллы стал 
местом захоронения советника.  Далее — Паласио-де-лас-Каденас — Дворец 
цепей,  построенный в XVI в., ставший потом доминиканским монастырем, а 
после этого — местом заседаний муниципальных властей. Бывшая синагога 
Санта Мария ла Бланка (XII век), старейшая синагога в Европе, дошедшая до 
наших дней (посещение оплачивается дополнительно) . Под конец мы 
отправимся в Убеде в гончарную мастерскую, где потомственные гончары еще 
со времен мавританского халифата хранят секрет уникальной зелёной 
глазированной керамики. 
 

Переезд в Кордобу. Размещение в отеле. 
 

Вечером — посещение джаз-клуба историческом квартале Кордобе. 
 

5 ДЕНЬ. Кордоба 
Завтрак в отеле. 
 

Пешеходная экскурсия по Кордобе, городу с более чем трехтысячелетней 
историей. 
 

Кордоба играла значимую роль во времена Цезаря, Октавиана Августа, 
Нерона. Позже она стала столицей могущественного Кордовского Халифата, 
занимавшего южную часть Пиренейского полуострова, включаю территорию 
современной Португалии. 
 

Посещение огромной и прекрасной соборной Мечети Ла Мескита. Вы увидите 
ведущий к ней римский мост и башню Калаорра, защищавшую город с юга. 
 

Далее — средневековый Алькасар, дворец христианских королей, выстроенный 
на фундаменте мавританской крепости. 
 

Алькасар христианских королей, также известный как Кордовский алькасар, 
расположен в историческом центре Кордовы. Крепость служила одной из 
главных резиденций Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. 
Именно здесь королева Изабелла напутствовала Колумба, собравшегося на 
поиски Индии. Только у нее великий мореплаватель нашел поддержку своей 
идеи. 
 

Время на обед. 
 

Во второй половине дня вы посетите традиционную андалусийскую таверну. 
Вас ждет знакомство с традиционной кухней южной Испании. 
 

Кулинарное шоу и мастер-класс кухни региона Кордоба с дегустацией 
(оплачивается дополнительно). Вы узнаете, как готовится традиционная 
паэлья с курицей и морепродуктами  и какова на вкус кордобская Сангрия. 
 

После обеда — Паласио-де-Виана (оплачивается дополнительно). 
 

Двухэтажный дворец Виана построен в XIV в. на фундаменте дома 
древнеримской эпохи. Владельцы, маркизы де Виана, дали дворцу имя. Во 
дворце-музее сохранены интерьеры прошлых веков. Здесь хранятся редкие 
ковры, сотканные по рисункам Гойи, и множество богатейших коллекций 
фарфора, живописи, изразцов, книг, оружия, антикварной мебели. Кроме 
того, вас очарует роскошный сад и 12 андалузских двориков-патио, 
украшенных зеленью, яркими цветами и журчащими фонтанами. 
 

Свободное время в Кордобе. 
 

6 ДЕНЬ. Севилья 



Завтрак в отеле. 
 

Прощаемся с Кордобой и следуем в Севилью. 
 

Севилья — визитная карточка Андалусии, вкус, аромат, колорит и 
зажигательные мелодии юга. Севилья раскинулась по берегам реки 
Гвадалквивир. 
 

Вот взошла луна златая, тише… чу… гитары звон… 
Вот испанка молодая оперлася на балкон. 
 Ночной зефир струит эфир. 
 Шумит, бежит  Гвадалквивир. 
 

А.С.Пушкин, 1824 
 

В ходе экскурсия мы осмотрим Севильский кафедральный собор XX-XVI в.в. 
(оплачивается дополнительно). Это самый большой готический собор в мире 
(третий по величине христианский храм после римского собора Св. Петра и 
лондонского собора Св. Павла). Рядом с собором Севильи — колокольня башня 
Хиральда высотой 114 м. По соседству — здание Архива Индийских 
территорий. 
 

Мы посетим Севильский Алькасар — дворец, служивший испанской королевской 
резиденцией на протяжении 700 лет. 
 

Севильский Алькасар (Замок) — «вечный приют весны» — построен в XII веке 
как  форт мавров. Большая часть нынешнего дворцового комплекса создана во 
времена правления короля Кастилии Педро I.  Севильский Алькасар  — один 
из лучших сохранившихся примеров мудехарской архитектуры, поражающей 
великолепным орнаментом и богатством внутреннего убранства. 
 

После мы посетим район Санта Крус, бывший сефардский квартал: дом 
знаменитого художника Мурилье, памятник Дону Хуану и резной балкон, 
вдохновивший Россини на написание оперы “Севильский Цирюльник”. 
 

Термин сефард происходит от Сфарад, что на иврите означает «Испания». 
Золотой век сефардского языка и культуры пришёлся на время мусульманского 
правления в Испании. 
 

Трансфер в отель в Севилье,  размещение и отдых. 
 

 

7 ДЕНЬ. Кадис — Херес-де-ла-Фронтера 
Завтрак в отеле. 
 

Экскурсия в Кадис.  
 

Кадис — старинный город-порт, основанный финикийскими купцами в 1100 г. 
до н. э.  Историческая часть Кадиса расположена на полуострове, 
выдающемся в океан. Сохранились останки крепостной стены на площади 
Конституции. Когда-то крепостная стена полностью защищала полуостров от 
морской стихии. 
 

От площади Сан-Хуан отходит множество улиц, колониальные здания 
привлекают эстетикой и колоритом. Мы увидим Собор Кадиса, выстроенный в 
XIX в. на месте старого собора, Дворец Ласкетти, монастырь Санто-Доминго 
и многое другое. 
 

Время на обед. 
 



Далее отправляемся в город Херес-де-ла-Фронтера, «Херес на границе». Мы 
пройдем по старым улочкам города. Размещение в отеле города Хереса. 
 

Город дал название всемирно известному алкогольному напитку хересу, он же 
— шерри в английской транскрипции. 
 

Экскурсия в винодельческое хозяйство (оплачивается дополнительно). Здесь 
вы сможете узнать, чем отличаются фино и манзанилья, что такое и кто 
такой Педро Хименес, может ли быть херес сухим, что такое солера и 
криада, и, конечно, сможем продегустировать разные типы понравившегося 
напитка. 
 

Время на ужин. 
 

8 ДЕНЬ. Ронда 
Завтрак в отеле. 
 

Выезд в Ронду. Вы увидите легендарный римский мост, вырубленный прямо в 
скале, изображение которого облетело весь мир и стало своеобразной 
эмблемой Андалусии. 
 

Обзорная экскурсия по Ронде. 
 

Далее путь лежит вдоль побережья Коста дель Соль, на котором расположены 
фешенебельные курорты Марбелья и Пуэрто Банус. Остановка в Пуэрто Банусе 
для прогулки по набережной.  У набережной швартуются великолепные яхты, а 
многочисленные рестораны и магазины готовы принять своих посетителей. 
 

Свободное время до трансфера в аэропорт. 
 

Вечерний вылет после 18-00. 
 

Загадочная Андалусия — южная корона Испании 
 

Менеджер: 
Нина Власова 
+7 (812) 309-35-00, доб. 100 
+7 (499) 350-44-41 

 ninavls 

Стоимость: 800 у.е. (1 у.е.=1€) 
Даты поездки: 04-11.05, 07-14.09, 19-26.10, 09-16.11.2019 
Продолжительность:  8 дней 
Размер группы:  до 28 чел. 
Отправить запрос 
В стоимость входит 
Дополнительно оплачивается 
Размещение в 2х местном номере 
Отели 3-4* 
Питание  — завтраки 
Транспортное обслуживание 
Экскурсионное обслуживание 
Посещение Альгамбры и ее садов 
Услуги гида 
 

Стоимость: 800 у.е. (1 у.е.=1€) 
В стоимость входит 
Размещение в 2х местном номере 
Отели 3-4* 
Питание  — завтраки 
Транспортное обслуживание 



Экскурсионное обслуживание 
Посещение Альгамбры и ее садов 
Услуги гида 
 

Дополнительно оплачивается 
Международный авиаперелет до Малаги и обратно 
Доплата за одноместное размещение 
Дополнительное питание, обеды и ужины 
Чаевые, напитки в ресторанах, личные расходы 
Виза 
Страховка 
Обязательные визиты по программе: Перещеры Нерхи – 10€, Мескита де 
Кордоба – 10€, Севильский Собор – 10€, Алькасар Севильи – 13€, Собор 
Баэсы – 4€. Общая стоимость билетов – 47€. 
Опционные визиты по программе (при минимальной группе 15 чел.): 
Дегустация вина (Фрихильяна) – 4€, шоу фламенко в Гранаде – 25€, Синагога 
– 4€, Дворец Виана – 8€, кулинарное шоу в Кордобе – 20€ Дегустасция вина 
в Хересе – 12€. 


