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ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ     “Ритмы Иберии”
1 день-вылет из США в Лиссабон.
2 день-Лиссабон. Древний Олизиппо. Колыбелью города 
является замок Св. Георгия, расположенный на высоком 
холме. У его подножия приютился средневековый квар-
тал Алфама, улочки и лестницы которого напоминают об 
арабах, живших здесь до их изгнания в 1147 г. Вестготы и 
мавры также внесли свою лепту в развитие португальской 
архитектуры. С 1255 г. Лиссабон - столица Португалии. Об-
зорная экскурсия по городу. Ночлег в Лиссабоне.
3 день-Синтра-Обидуш-Баталья. Городок Синтра распо-
ложен всего в часе езды от Лиссабона. Летней резиденцией 
португальских королей Синтра стала уже в XV веке. Мы 
посетим Замок масонов и узнаем историю Вольных Ка-
меньщиков - движения, возникшего в XVIII веке. Обидуш. 
Экскурсия в «город королев» названный так, потому что 
традиционно Обидуш передавался в качестве приданого 
многих португальских королев. Баталья. Посещение знаме-
нитого Монастыря Санта-Мария да Витория, внесённого в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночлег в Порто.
4 день-Порто-Мерида. Экскурсия по городу, давшему на-
звание не только портвейну, но и всей стране. Мы увидим 
символы Порто - церковь и башню Клеригуш и продегу-
стируем знаменитый портвейн. Переезд и ночлег в Мериде.
5 день-Мерида-Севилья. Мерида известна с римских 
времён как Эмерита Августа. Мерида включена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по городу. Во 
второй половине дня - переезд и ночлег в Севилье.
6 день-Гранада. День отдыха или дополнительная экскур-
сия на весь день в Гранаду*. В облике Гранады явно видны 
следы мавританского стиля. Будучи долгое время столицей 
Мавританской Андалузии, этот город сохранил огромное 
количество исторических и архитектурных памятников, 
список которых возглавляет всемирно известная Альгам-
бра. Ночлег в Севилье.
7 день-Севилья. Экскурсия по городу. Севилья сыграла 
первостепенную роль в открытии и завоевании Америки. 
Именно отсюда Колумб отправлялся в свои путешествия, 
сюда он возвращался, здесь же, после длительных стран-
ствий по свету, перезахоронены его останки. Присутствие 
мусульман (с 711 по 1248г.) оставило неизгладимый отпеча-
ток в Севилье. Ночлег в Севилье.
8 день-Кордова. Некогда столица мавританского халифа-
та. Здесь до сих пор хорошо различима структура средне-
векового исламского города. Узкие улочки, зажатые между 
стенами невысоких домов, то и дело выводят к крошечным 
площадям, каждая из которых украшена скульптурой, фон-
таном или римскими колоннами. В Кордове сохранилась 
одна из трех средневековых синагог Испании. Экскурсия 

по городу. Ночлег в Мадриде.
9 день-Мадрид-Эскориал.
Начало Мадриду положила 
крепость, построенная араб-
ским эмиром Мохамедом I. 
Позже на этом же месте воз-
вел свой замок кастильский 
король Энрике II, потом по-

явился алькасар (укрепленный дворец) династии Габсбур-
гов. Окончательно Мадрид был воз-
вращен в христианское лоно королем 
Кастилии Альфонсом VI в 1083 г. Мы 
увидим Площадь Колумба, площадь 
Испании, Королевский Дворец. Мона-
стырь Эскориал* - это один из наибо-
лее посещаемых памятников архитек-
туры в Испании.Строительство 
монастыря, который помимо религи-
озных функций выполнял еще и роль 
королевского дворца, было закончено 
в 1569 г. Эскориал также был внесен 
в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Ночлег в Мадриде.

10 день - Мадрид - Толедо. Музей Прадо в Мадриде, вхо-
дящий в пятерку крупнейших музеев мира. Основой для 
него послужили коллекции картин, собранные испанскими 
королями в продолжении 3-х столетий. Экскурсия в древ-
нюю столицу Испании - Толедо. На неприступном скали-
стом плато (1,5 км х 1 км) в 192 г. римляне построили город 
Толетум. Толедо в VI веке стал официальной столицей и 
религиозным центром вестготского королевства. Ночлег в 
Мадриде.
11 день - Мадрид. Возвращение домой.

Мы побывали в Ла-Манче (литературной родине 
Дон Кихота) и посетили 

постоялый  двор, в которой останавливались 
Дон Кихот и Санчо Пансо. Двор и таверна 
 оформлены в стиле того времени, и многие из 
нас на память сделали несколько снимков. 

Бертольд и София,
Pennsylvania

Ну и весело было! А испанский язык даже 
немного похож на русский разговорный. И 
Испания и Португалия - до чего красивые и 
интресные страны!             Жанна, Kentucky
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