Главная » Туры » Направления » Иберия Gran Turismo. Вся Испания + Португалия

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
Авиа + автобус

тел. +7 (495) 970
0122

Иберия Gran Turismo. Вся Испания +
Португалия
9GT Avia

Барселона – Валенсия – Куэнка – Мадрид (3 дня) – Эскориал* – Сеговия* – Толедо –
Гранада – Кордова – Севилья – Лиссабон – Синтра* – Мыс Рока* – Обидуш – Баталья –
Фатима – Порту – Сантьяго-де-Компостела – Овьедо – Леон – Бургос – Бильбао – Сан
Себастьян
Продолжительность: 15 (16) дней
Базовая стоимость тура

от 2 282 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. В Мадриде возможно использование отеля IBIS 2*.
Питание: завтраки в отелях (BB).
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Проводы в аэропорту Москвы, встреча в аэропорту Барселоны.
Возможно отсутствие сопровождающего при перелете.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются

Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета
(количество мест без а/б ограничено).
Виза
186 б.р.

Оформление визы Испания в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Испания в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Испания в Москве, детям до 18 лет.
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение
документов производит "Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Испания в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую
поддержку удалённо.
Оформление визы Испания (без личного присутствия)

46 б.р.

174 б.р.

34 б.р.

174 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи
отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях
страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 65 до 75 лет. Подробнее об условиях
страхования

34 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях
страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе
(оплата на маршруте)
предоплата за гарантированные экскурсии (музей Прадо, Эскориал, Альгамбра). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

69 б.р.
978 б.р.
34 б.р.
69 б.р.

Дополнительные экскурсии
Бронь и предоплата 10 y.e. с туром.

Покупка на маршруте

Для покупки билета требуется предоплата 10 y.e. от указанной
цены, доплата на маршруте.
Музей Прадо в Мадриде

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии
свободных билетов.

69 б.р. (для всех)

-

Экскурсия в Сады Хенералифе
Экскурсия во дворец и сады Альгамбры

34 б.р. (для всех)

116 б.р. (взрослые) / 104 б.р. (дети до 18 лет)

-

Экскурсия в Королевскую резиденцию в Синтре + мыс Рока
Экскурсия по Толедо с местным гидом
Обзорная экскурсия по городу Кордова с местным гидом
Традиционный ужин под музыку фаду
Экскурсия в Эскориал + Сеговия
116 б.р. (взрослые) / 93 б.р. (дети до 18 лет)

93 б.р. (для всех)
23 б.р. (для всех)
23 б.р. (для всех)
151 б.р. (для всех, от)

-

Скидка
при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп.
кроватью (на человека)
Даты и места в автобусе

23 б.р.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2020
Май

9
Авиаперелеты

от 2282 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, 09.05.2020 09.05.2020 LH2531
Москва —
08:15
10:25
Franz Josef
Strauss,
Мюнхен
Franz Josef
09.05.2020 09.05.2020 LH1814
Strauss,
12:50
14:50
Мюнхен — El
Prat De
Llobregat,
Барселона
Обратно Sondica,
23.05.2020 23.05.2020 LH1827
Билбао —
14:45
16:50
Franz Josef
Strauss,
Мюнхен
Franz Josef
23.05.2020 24.05.2020 LH2530
Strauss,
20:20
00:25
Мюнхен —
Домодедово,
Москва
Туда

Сентябрь

27
Авиаперелеты

от 2282 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, 27.09.2020 27.09.2020 LH2531
Москва —
08:15
10:25
Franz Josef
Strauss,
Мюнхен
Franz Josef
27.09.2020 27.09.2020 LH1814
Strauss,
12:50
14:50
Мюнхен — El
Prat De
Llobregat,
Барселона
Обратно Sondica,
11.10.2020 11.10.2020 LH1827
Билбао —
14:45
16:50
Franz Josef
Strauss,
Мюнхен
Franz Josef
11.10.2020 12.10.2020 LH2530
Strauss,
20:20
00:25
Мюнхен —
Домодедово,
Москва
Туда

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура

1 день Москва – Барселона

Вылет из Москвы в Барселону. Перелёт с пересадкой.
Точную информацию по аэропорту, авиакомпании и времени вылета смотрите в разделе «Отправление» за
неделю до начала тура.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Барселону из своего города, самостоятельно организуют свой
трансфер в отель или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
Размещение в автобусе, переезд в отель (возможно в пригороде).
2 день Барселона
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Барселоне: холм Монжуик, Национальный дворец, бульвар Рамбла, проспект
Диагональ, собор Саграда Фамилия и другие творения знаменитого Антонио Гауди, памятник Колумбу и др.
В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (€9).
Вечером выезд из Барселоны, переезд (~ 370 км) в Валенсию.
Ночь в отеле.
3 день Валенсия – Куэнка
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Валенсии: старинный квартал Эль Кармен – Кафедральный собор, Базилика Св.Девы,
Женералитат, Город Искусств и Наук.
Вечером переезд (~360 км) в Мадрид.
По дороге остановка в городе Куэнка, обзорная экскурсия

.

Вечером размещение в отеле в Мадриде (возможно в пригороде).
4 день Мадрид
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).
Утром обзорная экскурсия по Мадриду: площади Испании и Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, проспект
Прадо, улица Гран Виа, площадь Кибеллы и другое.
Свободное время.
Для желающих экскурсия* в музей Прадо €30, билет + гид + бронь, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте или самостоятельно €15 – билет, бесплатно за 2 часа до закрытия).
Возвращение в отель.
5 день Мадрид – Сеговия*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночь в том же отеле).
Свободное время в Мадриде.
Для желающих поездка* «Эскориал + Сеговия» (€50/€40, трансфер + билет + гид + бронь, 10 у.е. –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Экскурсия в
дворцово-монастырский комплекс Эскориал (

) – выдающийся образец искусства Испанского Ренессанса.

Переезд в город Сеговия (~50 км), обзорная экскурсия по историческому центру: Готический собор, Алькасар,
Римский акведук и др.
Во второй половине дня возвращение в Мадрид.
Ночь в отеле.

6 день Мадрид – Толедо
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля.
Переезд в Толедо (~ 75 км), древнюю столицу Испании, родину Дон Кихота. Самостоятельный осмотр
исторического центра города: Центральная площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский квартал, Кафедральный
собор* – €11 (cамостоятельное посещение), церковь Сан Тома – €4 и другое, или для желающих экскурсия* с
местным гидом (€10).
Переезд в Гранаду (~ 370 км), ночь в отеле.
7 день Гранада – Кордова
Завтрак в отеле.
Утром краткий осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия* в Сады Хенералифе и дворец Альгамбра (€50,
10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. В случае невозможности
посещения – экскурсия только по садам Хенералифе, €15).
Днем переезд (~190 км) в Кордову
и краткий самостоятельный осмотр города: мечеть Мескита (€10 билет,
или экскурсия с гидом €18), римский мост, Калаорра и другое. Для желающих экскурсия с гидом (€8).
Вечером переезд (~140 км) в Севилью, размещение в отеле (возможно в пригороде).
8 день Севилья
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Севилье: Кафедральный собор
арена для боя быков Маэстранса и др.

и Алькасар, Золотая башня, квартал Санта Крус,

Свободное время.
Днем выезд из Севильи и переезд в Португалию (~ 470 км).
Поздно вечером размещение в отеле в Лиссабоне (или в пригороде).
9 день Лиссабон – Синтра* – Мыс Рока*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Утром обзорная экскурсия по Лиссабону старые кварталы Алфама, замок Св. Георгия, башня Белем
монастырь Иеронимитов и другое.

и

Свободное время.
Экскурсия* в королевскую резиденцию Паласьо Реал в Синтре
Европы, €40 (трансфер + гид + билеты).

и посещение мыса Рока – самой западной точки

Вечером для желающих традиционный ужин* под музыку «фаду» (€65).
Ночь в отеле.
10 день Лиссабон – Обидуш – Баталья – Фатима
Завтрак в отеле.
Утром выезд из Лиссабона, переезд (~ 90 км) в Обидуш, обзорная экскурсия по средневековому городу: замок,
улица Ру Дереита, древние церкви. Посещение* шедевра готики монастыря Санта Мария де Баталья
билет), посещение духовного центра Португалии – города Фатима.
Вечером переезд (~ 220 км) в Порту.

(€6,

Размещение в отеле (возможно в пригороде).
11 день Порту
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по историческому центру Порту: квартал Рибейра, мосты через р. Доуру, квартал
Байруда-Ше с Собором, Епископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая, башня Клеригуш и др.
Свободное время.
Вечером переезд в Испанию в Сантьяго де Компостела (~ 230 км), размещение в отеле.
12 день Сантьяго Де Компостела – Овьедо
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Сантьяго де Компостела – столице Галисии и важнейшему религиозному центру
Европы: собор Св.Якова и старинные кварталы

.

Переезд (~ 350 км) в город Овьедо, вечером самостоятельный осмотр столицы провинции Астурии: собор и
старинный центр сo множеством старых церквей, площадей и особняков. Для желающих экскурсия с местным
гидом (€8).
Ночь в отеле.
13 день Леон – Бургос
Завтрак в отеле.
Утром (~ 120 км) переезд в Леон, обзорная экскурсия по столице одноименной провинции: собор Санта-Мари
де-Леон, базилика Сан-Исидоро, готический собор с витражами, спроектированный Гауди дворец
Каса-де-Ботинес, площадь Дель-Грано и др.
Переезд (~180 км) в Бургос, древнюю столица Кастилии, самостоятельный осмотр : готический собор
др. Для желающих экскурсия с местным гидом (€8).

и

Переезд (~170 км) в Страну Басков, ночь в отеле.
14 день Бильбао – Сан-Себастьян - Биарриц*
Завтрак в отеле.
Самостоятельный осмотр столицы Страны Басков города Бильбао: знаменитый музей Гуггенхайма*, район доков,
старый город Каско Вьехо, самый большой в Европе крытый рынок и многое другое. Для желающих экскурсия с
местным гидом (€8).
Во второй половине дня переезд (~100 км) в Сан-Себастьян. Осмотр с сопровождающим одного из самых
красивых городов на Атлантическом побережье: набережная и пляж Ла Конча, замок Ла Мота и статуя Христа,
Собор Буэн Пастор и др.
Свободное время.
Возвращение в отель.
15 день Бильбао
Утром выезд из отеля (возможен завтрак "в дорогу"). Трансфер в Бильбао. Переезд в аэропорт. Вылет в Москву.
Перелёт с пересадкой. Точная информация по перелету – в разделе «Прибытие».
Туристы, самостоятельно вылетающие из Бильбао в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

16 день Москва
Формально программа заканчивается на 16-й день, т.к. прилет в Москву ночью.
Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе «Прибытие» за 2 недели до начала тура.

– памятник ЮНЕСКО

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до
18 лет), при условии набора необходимого количества участников от 15 чел.). Условия организации дополнительных
мероприятий предоставлены на www.tourtrans.ru и в конверте с документами.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.

Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙
Условия медицинского страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к
документам для оформления виз.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

