
PILGRIM TRAVEL GROUP  

Вся Испания 12 дней 

1-день - вылет из США 

2-день прилет в Барселону. Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по Барселоне. Готический Квартал- Кафедральный 

Собор, Королевский Дворц. Прогулка по «барселонскому 

Арбату» -улице Рамбла, и знакомство с морской Барселоной-

Старым портом. Осмотр монументального архитектурного 

ансамбля площади Испании, горы Монтжуик с её парками, 

садами, музеями и Олимпийским Кольцом и остановка на смотро-

вой площадке «Балкон Мэра». Ночлег в районе Барселоны. 

 

3-день Барселона . Гауди. Мы откроем для себя 

необыкновенный и фантастический мир этого барселонского 

гения. Мы ознакомимся с такими его работами как дворец Гу-эль, 

который он построил для графа Гуэль, причудливый дом магната 

Ватло на бульваре Грации, дом Мила или La Pedrera - «Камено-

ломня», напоминающий каменную пещеру и грандиозный и 

величественный собор Sagrada Familia (собор Святого 

Семейства), являющийся вершиной творчества архитектора, а 

также символом города. Ночлег в районе Барселоны. 

 

4-й день Жирона, Фигейрос -Барселона  

День отдыха или факультатив-ная экскурсия* в Жерону с 

посещением знаменитого Еврейского квартала и Жеронского 

собора и в Фигейрос - с посещением музея-театра Сальвадора 

Дали. Ночлег в районе Барселоны.  

  

5-й день  Монсеррат  -  Сарагоса    

Бенедектинский монастырь Монсеррат - духовный символ и 

религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков 

со всего мира. Монастырь Монсеррат хранит национальную 

святыню Каталонии - «Черную Мадонну»-статую Богоматери 12 

века. Переезд в Срагосу и размещение в отеле. Затем- экскурсия 

по городу. Сарагоса была основана римлянами в 24 году до н. э. 

под названием Colonia Caesaraugusta (Колония императора 

Августа), от которого и произошло её нынешнее название. 

Погромы 1391 года не затронули евреев Сарагосы, и город стал 

под предводительством философа и раввина Хасдая Крескаса 

центром еврейской жизни в Испании.. Ночлег в Сарагосе.  

  

6-й день - Памплона – Бильбао  

Пампло́на — столица автономной области Наварра на севере 

Испании, один из древнейших городов страны. Наибольшую 

известность в мире Памплона получила благодаря празднику 

Сан-Фермин, проходящему ежегодно с 6 по 14 июля  и, прежде 

всего, благодаря энсьерро — бегу по улицам города мужчин от 

двенадцати разъярённых быков. 

Во второй половине дня - экскурсия по Бильбао. Бильба́о самый 

крупнвй город в Стране Басков. Автономное Сообщество Страна 

Басков является частью одноимённого исторического региона. 

Обзорная экскурсия по городу Бильбао.Ночлег в Бильбао.  

  

7-й день Бильбао – Бургос -Саламанка 

Бу́ргос— бывшая столица Кастилии. Бургос был основан в IX 

веке королём Альфонсо III Великим как важный опорный пункт в 

борьбе против мавров и возвысился в XI веке до города, в 

котором проходили коронации кастильских королей.   Бургос - 

город Сида — отсюда происходил испанский национальный 

герой XI века Родриго Диас де Бивар, известный под этим 

именем. Сид похоронен под сводами Бургосского собора, 

который относится ко всемирному культурному наследию 

ЮНЕСКО. Помимо этого роскошного готического сооружения, 

заложенного в XIII веке и завершённого три столетия спустя, и 

древних городских ворот, примечателен монастырь Лас Уэльгас, 

основанный королём Кастилии Альфонсом VIII в 1187. Рядом с 

многочисленными королевскими захоронениями в нём хранится 

знамя халифа Мухаммада ан-Насира, завоёванное в битве у 

Лас-Навас-де-Толоса в 1212, одном из решающих сражений 

Реконкисты. Во время Гражданской войны в Испании Бургос 

был центром националистического движения под 

руководством генерала Франко.  

Город Саламанка был значим уже во времена иберов. 

Упоминается при захвате его в 217 году до н. э. Ганнибалом.. 

Христианское население сменило арабов в ходе Реконкисты 

1087—1102 годов, а в 1178 году король Фердинанд II собрал в 

Саламанке свои Кортесы. Вершины своего культурного 

расцвета Саламанка достигла в XVI веке. Cтарый город 

Саламанки объявлен ЮНЕСКО частью Всемирного наследия 

человечества. Ночлег в Саламанке. 

 

 9-й день Севилья  

С утра - переезд и обзорная экскурсия по Севилье. Севилья 

сыграла первостепенную роль в открытии и завоевании 

Америки. Именно отсюда Колумб отправлялся в свои 

путешествия, сюда он возвращался, здесь же, после 

длительных странствий по свету, перезахоронены его останки. 

Присутствие мусульман (с 711 по 1248г.) оставило 

неизгладимый отпечаток в Севилье.Ночлег в Севилье  

  

8-й 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 Альгамбра. 

Ночлег в Севилье. 

 

9-й день Кордова. 

Некогда столица мавританского халифата. Здесь до сих пор 

хорошо различима структура средневекового исламского 

города. Узкие улочки, зажатые между стенами невысоких 

домов, то и дело выводят к крошечным площадям, каждая из 

которых украшена скульптурой, фонтаном или римскими 

колоннами. В Кордове сохранилась одна из трех 

средневековых синагог Испании. Ночлег в Мадриде  

 

10-й день  Мадрид-Эскориал.Начало Мадриду положила 

крепость, построенная арабским эмиром Мохамедом I. Позже 

на этом же месте возвел свой замок кастильский король 

Энрике II, потом появился алькасар (укрепленный дворец) 

династии Габсбургов. Окончательно Мадрид был возвращен в 

христианское лоно королем Кастилии Альфонсом VI в 1083 г. 

Мы увидим Площадь Колумба, площадь Испании, 

Королевский Дворец. Монастырь Эскориал* - это один из 

наиболее посещаемых памятников архитектуры в 

Испании.Строительство монастыря, который помимо 

религиозных функций выполнял еще и роль королевского 

дворца, было закончено в 1569 г. Эскориал также был внесен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночлег в Мадриде.  

 

11-й 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 древнюю 

столицу Испании - Толедо. На неприступном скалистом плато 

в 192 г. римляне построили город Толетум. Толедо в VI веке 

стал официальной столицей и религиозным центром вест-

готского королевства. Прощальный ужин. Ночлег в Мадриде.  

 

12-й день вылет домой. 
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