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                                                                                                                                              «О, дивный край горячего фламенко, 
                                                                                                                                          Старинных храмов в солнечных лучах. 
                                                                                                                                                       АндалусИя, я твоя – навечно! 

                                                                                                                                                   Частичка рая в жаждущих очах». 
 

Андалузия- южная корона Испании 

               Малага – Гранада – Кордова – Севилья – Ронда и отдых в Марбелье                       

                   (побережье Коста-дель-Соль на Средиземном море) 

                                     с 25 сентября по 02 октября 2019 года   
                                                        (7 ночей/8 дней) 

 
                 

Серенады и коррида… Фламенко и страсть… 
Древняя культура и природная дикость нравов… 

Родина Веласкеса и Колумба, Гойи и Дали, Пикассо и Лорки. 
Здесь родился севильский цирюльник, а еще, буквально рядом, вполне вероятно, 
путешествовал в поисках прекрасной дамы сердца легендарный Дон Кихот… 

Все это – Испания, где каждая женщина почти Кармен, 
а мужчина, если не Дон Кихот, то уж точно Дон Жуан... 

 
В этом путешествии Вас ждет встреча с уникальной архитектурой городов, 

с величественными соборами, хранящими память о временах инквизиции… 
с красивейшими местами, где на улицах витает запах цитрусовых, 

 отбрасывают ажурную тень финиковые пальм,  
а  гостеприимные таверны зазывают на бокал виноградного вина… 

 



  
1-й день    25.09.   среда  

                

 

 

 

 

 
РИГА –  МАЛАГА (прямой рейс). 
 
 
10.45.   (время местное) встреча в аэропорту „Rīga”. 
12.45.   вылет из Риги в Малагу (a/k „AirBaltic”).                              
16.20.   (время местное) прилет в Малагу.                             
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в отель „Room Mate Larios” 4*.  
Размещение в отеле. 
 
 
 
18.00. Пешеходная экскурсия по центру Малаги (3 часа).  
     В  ходе этой обзорной экскурсии Вы познакомитесь с            
Испанской королевой южных земель, откроете для себя завесу 
невероятных тайн и легенд, а также впитаете в себя исторические 
ценности и традиции страны!  
     Вы увидите дом самого знаменитого уроженца Малаги -          
Пабло Пикассо – здесь он провел свои первые годы.  
     В Андалузию и всю испанскую культуру был пламенно влюблен 
известный писатель Эрнест Хемингуэй. 
     Это небольшое путешествие по Малаге позволит Вам увидеть и 
самые главные достопримечательности города. 
 
     Вы посетите единственный в своём роде Собор Богоматери 
Воплощения, впечатляющий своей красотой, монументальностью      
и роскошным внутренним убранством. Говорят, что в Малаге все 
дороги исторической части города ведут не в пресловутый Рим, а 
именно к этому величественному собору. Официально, в 
документах и туристических буклетах он именуется как 
Кафедральный собор Малаги, а местные жители, еще со дня 
официального объявления о завершении его постройки, ласково 
именуют его «Ла Манкита», что по-нашему означает «Однорукая 
дама» или кратко «Одноручка». Почему? Узнаете в процессе этой 
экскурсии. Кафедральный собор Малаги стал одной из жемчужин 
испанского Возрождения в Андалузии и символом победы 
христианства в Испании. 

     Ещё одна изюминка сегодняшнего дня - мавританская 
крепость Алькасаба (XI век). Это незыблемый комплекс и дворец, 
в стенах которого спасались мавры от вражеских нападений. Ради 
строительства Алькасабы в ход пустили колонны и мрамор,           
которые изначально украшали, расположенный неподалеку,              
римский театр.                       
     Во время этой экскурсии Вы также узнаете исторические факты 
и услышите легенды и  мифы, которые гуляют по узеньким улицам 
города. 
     Одним словом, - откроете для себя увлекательный маршрут 
по историческому центру Малаги, познакомитесь с испанской 
культурой и прочувствуете атмосферу прекрасного южного 
курорта. 
 
 
Возвращение в отель. 
Ночлег в Малаге, отель „Room Mate Larios” 4*. 
 
 



 
2-й день    26.09.   четверг 

 

 

 

 

 

 
МАЛАГА – ГРАНАДА.  
Завтрак „шведский стол”. Check out  в отеле. 
 
Трансфер из Малаги в Гранаду (в пути ~1,30 мин.)  
Размещение в отеле „La Casa de la Trinidad” 4*.  

 
Экскурсионная программа дня: 

 
Часть 1-я: Пешеходная экскурсия по Гранаде (2 часа). 
 
     Вы посетите Королевскую часовню – усыпальницу Фердинанда 
Арагонского и Изабеллы Кастильской, известных тем, что они 
завершили объединение разрозненных королевств полуострова в 
одну страну. Здесь же, в свинцовых саркофагах, покоятся их дочь  
Хуана Безумная и зять Филипп Красивый Габсбургский. 

     По приказанию их внука и сына Карлоса V сооружены,                  
сказочно украшенные, надгробья из каррарского мрамора. В 
ризнице представлено интересное собрание картин работы 
известных мастеров XV века: Боттичелли, Перуджино,  
Мемлинга и др. 
 
     В заключение этой части экскурсии – прогулка по старому 
арабскому кварталу Альбайсин, расположенному на холме, 
напротив Альгамбры. Со смотровой площадки Святого Николая, 
находящейся в центре Старого квартала, открываются 
фантастические виды на Альгамбру - самые впечатляющие виды           
во всей Испании. 
     Альбайсин сохраняет аутентичность XIII-XV вв., запечатленную 
в названии и расположении узких улочек, мавританских колодцев, 
богатых усадьбах, внутренних двориках и минаретах. 
 
       Во время экскурсии будет предоставлено время на обед. 
 
Часть 2-я: Альгамбра (2,5 часа). 
 
     Вторая половина экскурсионного дня посвящена самому 
восхитительному, чувственному и романтического памятнику 
мавританской западноевропейской культуры, - как корона, 
блистающему на фоне заснеженных гор Сьерра Невада, -  
Дворцово - крепостному комплексу Альгамбра - одному из                    
Семи Чудес Света наших дней.  
     Вы увидите и блистательные тронные залы мусульманских 
правителей, и укромные садики, и альковы личных покоев, и 
помещения гарема.  
     Сколько событий видели эти стены!  
Из сказаний Вы узнаете о, леденящих кровь, преступлениях,  о 
любовных историях и драмах…   
      В ходе этой экскурсии Вы посетите Дворцовый комплекс и 
Сады Альгамбры. Крепость Алькабаса, дворец Карла V, с 
расположенным в нем, археологическим музеем и дворец    
Арабских султанов. 
 
 
Возвращение в отель. 
Ночлег в Гранаде, отель „La Casa de la Trinidad” 4*.  
  
 



 
3-й день    27.09.   пятница 

 

 

 

 

 

 
ГРАНАДА – КОРДОВА - СЕВИЛЬЯ. 
Завтрак „шведский стол”. Check out  в отеле. 
 
Трансфер из Гранады в Кордову, расположенную на берегу реки 
Гвадалквивир (в пути ~ 3 часа). 
 
 
Пешеходная экскурсия по Кордове (4 часа).  
     Обзорная экскурсия по современному городу с удивительной 
историей, где смешивается воедино мавританская, арабская,          
римская архитектура и современная шумная испанская жизнь. 
     Когда-то, в X веке Кордова считалась столицей всего мира,             
а по красоте и убранству соперничала с Константинополем, 
Дамаском и Багдадом. 
     В 1994-м году Старый город Кордовы был объявлен объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО за свои величайшие 
архитектурные памятники и за столько лет своего существования  
он и сейчас не утратил своего очарования.  
     Можно часами гулять по узеньким и тихим улочкам                               
Старой Кордовы, любуясь прекрасно сохранившимися 
средневековыми домами с необыкновенными балконами и 
внутренними двориками.       
      Во время экскурсии Вы посетите Римский мост, на котором 
располагаются Римские бани и башня Калаорра, созданная еще 
маврами (сейчас там находится городской музей). На этом же 
мосту находится статуя архангела Рафаила, Святого покровителя 
города. 
     Вы осмотрите Алькасар христианских королей, где решалась 
судьба будущих экспедиций Христофора Колумба и 
Триумфальную арку.  
     Прогуляетесь по еврейскому кварталу Худерия. Все дворы этого 
квартала не похожи друг на друга, - жильцы с особой любовью 
подходят к украшению и декорации своих «патио». 
     Осмотрите ворота Альмодовар, памятники Сенеке и 
Маймонидесу, а также посетите синагогу XIV века, где до сих пор 
хорошо сохранилась резьба по дереву и орнамент, присущий стилю 
мудехар. 
      В завершение экскурсии – познакомитесь с самой большой           
в Европе Кордовской мечетью VIII-X вв. – она же  Кафедральный 
собор Успения Пресвятой Богородицы. 
 
 
       Во время экскурсии будет предоставлено время на обед. 
 
 
Во второй половине дня - трансфер в Севилью(в пути ~1,30 мин.).   
Прибытие в Севилью. 
Размещение в отеле „Las Casas de la Juderia” 4*.  
 
 

Свободное время. 
 

 
Ночлег в Севилье, отель „Las Casas de la Juderia” 4*. 
 
 



 

  4-й день   28.09.   суббота 

  

 

 

 

                 

 
СЕВИЛЬЯ.  
Завтрак „шведский стол”.  
 
Пешеходная экскурсия по Севилье (4 часа). 
     Севилью воспели в бессмертных произведениях Байрон,                    
Лопе де Вега, Пушкин, запечатлел в музыке Бизе. Это родина 
Кармен, Дон Жуана и Фигаро. 
     Этот город в свое время был столицей мавританского 
королевства, сюда прибывало золото из Нового мира, здесь 
родился знаменитый Веласкес, здесь зародилось фламенко,               
здесь жили Испанские е вреи - сефарды, которые попали в 
карающие когти инквизиции, здесь в 1929 году проводилась 
выставка, которая оставила большой след в жизни и внешнем 
облике Севильи. 

В ходе экскурсии Вы посетите: 
 

-  квартал Святого Креста (бывший еврейский квартал) со своим 
средневековым романтическим обликом, где сверкающие белизной 
дома, прикрыты железными решетками. Архитектура домов 
представляет собой смешение стиля мудехар, готики и ренессанса 
– «три в одном», обрамленные изразцами на севильский манер;  
 
-  сады Мурильо (названные в честь знаменитого севильского 
художника) с их уникальным представителем семейства фикусов. 
В свое время сады были частью садов севильского Алькасара-
резиденции правителей, и только в начале XX века они стали 
общественным парком. Украшением парка служит памятник 
Колумбу - две колонны, символизирующие Европу и Америку, 
соединенные каравеллой с, вырезанными на бортах, именами 
Изабеллы и Фердинанда - королей, направивших Колумба в 
экспедицию (королева Изабелла даже продала для этого церкви 
золотую корону весом 7 килограмм).  
Венчает памятник лев-символ Испании;  
 
-  бывшую табачную фабрику – место работы знаменитой Кармен. 
Массивное строение входит в состав Севильского университета;  
 
-  один из самых роскошных отелей в Севилье «Альфонсо XIII»;  
 
-  бывшую торговую биржу, ныне Главный Архив Индий – место 
хранения исторических документов, связанных с открытием 
Америки (среди экспонатов демонстрируется судовой журнал 
Колумба). В 1987 году здание Генерального архива Индий было 
включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;  
  
- Кафедральный Собор или королевский дворец Алькасар-
крепость/дворец, самая древняя в Европе действующая 
королевская резиденция, с читающаяся средневековой 
жемчужиной Андалузии.  
  
       Во время экскурсии будет предоставлено время на обед. 
 
К вечеру – возвращение в отель. 
Свободное время или (по желанию и за доп.плату) - Шоу фламенко. 
                                                                                       
Ночлег в Севилье, отель „Las Casas de la Juderia” 4*. 



 
5-й день   29.09.   воскресенье  

 

 

 

 

 
СЕВИЛЬЯ – РОНДА – МАРБЕЛЬЯ (побережье Коста-дель-Соль, 
Средиземное море). 
Завтрак „шведский стол”. Check out  в отеле. 
 
 
 
Трансфер из Севильи в Ронду (в пути ~ 2,5 часа). 
 
Пешеходная экскурсия по Ронде (3 часа).  
     Ронду называют „миниатюрным сокровищем в горах 
Андалузии” или «Музеем под открытым небом» неспроста -               
этот, по-домашнему, уютный городок расположен на скалах,                    
на высоте 750 м над уровнем моря. По обеим сторонам 
открывается вид на горные ущелья Эль-Тахо, которым не менее 
2500 лет.  
     Глядя со скалы можно представить как когда-то с нее смотрел 
Хемингуэй, наслаждаясь ощущением полета и потягивая 
несравненное испанское вино. 

 
     Практически каждое здание исторического квартала Ронды 
находится под охраной ЮНЕСКО. 
     Совершив путешествие в этот город, Вы, одновременно, 
соприкоснетесь с историей зарождения корриды. Дело в том, что            
в Ронде расположена первая и древнейшая арена для боя быков, 
построенная в 1785-м году.  
     Экскурсия по Ронде включает в себя прогулку по узким улочкам 
города с древними памятниками: дворцом Мондрагон, церковью 
Санта Мария и домом мавританского короля. 
 
     В ходе экскурсии Вы узнаете: 

 Что вдохновило Хемингуэйя на написание своего 

знаменитого произведения ''Фиеста''; 

 Почему тореадоры желают быть похоронены 

в определенном месте; 

 Что хранил Франко на прикроватной тумбочке. 

                                                                                                                                      

При желании (за доп.плату) возможно посещение Музея вина,          

где Вы сможете продегустировать пять сортов сладкого и                  

сухого вина (без ограничения)! .  

        Во время экскурсии будет предоставлено время на обед. 
 
Трансфер из Ронды в Марбелью (в пути ~ 1 час). 
Прибытие в Марбелью. 
Размещение в отеле „Gran Melia don Pepe” 5*   
                                                          (побережье Средиземного моря). 
 

Свободное время. 
 

Ночлег в Марбелье, отель „Gran Melia don Pepe” 5*.  
 
 



 
6-й день    30.09.   понедельник 

 

 
МАРБЕЛЬЯ (побережье Коста-дель-Соль, Средиземное море). 
Завтрак „шведский стол”.  
 
   Свободное время для отдыха, загара, купания и SPA процедур. 

                                                  
Для желающих:  
Пешеходная экскурсия по центру Марбельи (3 часа). 
 
    Вы осмотрите Старый Город, в котором сохранилась 
средневековая стена и две башни, которые когда-то входили в 
комплекс укрепительных сооружений, римские термы, 
возведенные в III веке, старинные церкви и особняки.  
     Прогуляетесь по узким улочкам со средневековой застройкой, 
которые приведут на Апельсиновую площадь, получившую 
название из-за деревьев, образующих живописную рощу в центре 
города. На площади расположен фонтан, построенный в XVI веке, 
Городская Ратуша и Дом королевского наместника. 
 
Ночлег в Марбелье, отель „Gran Melia don Pepe” 5* . 

 
7-й день    01.10.   вторник 

 

 

 

 
МАРБЕЛЬЯ (побережье Коста-дель-Соль, Средиземное море). 
Завтрак „шведский стол”.  
 
 
   Свободное время для отдыха, загара, купания и SPA процедур.               
 
Ночлег в Марбелье. 
 
 
                     Описание отеля „Gran Melia don Pepe” 5* . 

     Отель Gran Meliá Don Pepe находится на побережье города 
Марбелья (пляж Дон Пепе) и в 15-ти минутах ходьбы от Старого 
города Марбельи. К услугам гостей 3 открытых бассейна, спа-
центр и роскошные номера с большим плазменным телевизором. 

     Из окон номеров 5-звездочного отеля Don Pepe открывается вид 
на море, сад отеля или горы. Номера оснащены мини-баром, 
электронным сейфом и телевизором с интерактивными 
спутниковыми каналами. Во всех номерах подключен бесплатный 
Wi-Fi. 

     Гости отеля могут бесплатно посещать крытый бассейн с 
подогревом и тренажерный зал. В отеле также имеется 2 
теннисных корта. В спа-центре работает турецкая баня, 
гидромассажная ванна и сауна и предлагаются различные виды 
массажа и других процедур. 

     В гриль-ресторане отеля подаются фирменные стейки, блюда 
средиземноморской кухни и барбекю. В ресторане Tahini с видом 
на океан готовят блюда японской кухни. 

Также гости могут посетить бар у бассейна, уголок для гурманов, 
где предлагают устриц и икру, а также кондитерскую с 
бельгийским шоколадом и пирожными макарон.  



 
8-й день    02.10.   среда 

  
МАРБЕЛЬЯ – МАЛАГА – РИГА. 
Завтрак „шведский стол”. Check out  в отеле. 

 
 

Свободное время для отдыха, загара, купания и SPA процедур.               
 
 
Трансфер в аэропорт Малаги. 
 
17.15. (время местное) вылет из Малаги в Ригу (прямой рейс). 
22.35. (время местное) прилет в Ригу. 
 
 

 
 
   Стоимость тура (7 ночей/8 дней): 2115 евро/чел.(при размещении в двухместном номере). 
                                       

                                     
    В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 авиаперелеты: Рига - Малага - Рига (прямой рейс, a/k „AirBaltic ”); 
 размещение в отелях  4* (по экскурсионном маршруту - в самом центре всех городов) и 5* на 

курорте Марбелья; 
 завтраки «шведский стол» по всему маршруту;  
 все экскурсии, согласно программе; 
 основная часть входных билетов на экскурсионные объекты. Другая часть оплачивается на 

месте самостоятельно, в общей сложности ~ 20 евро); 
 русскоговорящие гиды на экскурсиях; 
 все трансферы; 

 
 
   В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 

 медицинская страховка; 
 чаевые водителям и гидам. 

 


