
Великосветская Испания 

22.06.19 - 30.06.19 
9 дней / 8 ночей 

 

Верный великим традициям истории, Север страны встретит Вас под аккомпанемент гитары. Величественные 
кафедральные соборы знаменитых городов христианского мира подарят легенды былых времен. Страна Басков 
приоткроет тайны элегантной сдержанности процветающих эпох. Истинный дух самобытной и колоритной 
Испании с ее живописным побережьем Бискайского залива в сени виноградников, золотыми пляжами Атлантики, 
ласковым солнцем и морем Вы ощутите, изведав все прелести кулинарных изысков – от свежайших устриц и 
мидий до нежных сыров и роскошного белого вина! 

Маршрут 

 

Виго – Комбарро – Саншеншо – Сантьяго-де-Компостела - Ла Корунья – Овьедо – Сантильяна дель Мар – Сантандер 
– Бильбао – Сан-Себастьян – отдых на побережье Сан-Себастьян 

программа 

22.06.19 СБ Виго Обед 

   
 

Прилет в аэропорт Виго.  
Встреча с гидом. Переезд в отель г. Виго (20 мин.). 
Виго - это важный портовый и промышленный город на северо-западе Испании на побережье Атлантического 
океана, расположенный в провинции Понтеведра, относящейся к автономному региону Галисия. 
Размещение в отеле 4*. 
Обед в типичном ресторане. 
Обзорная экскурсия по Виго (около 3 ч.) 

Город знаменит прекрасными пляжами, свежими морепродуктами и сохранившимися традициями 
провинциальной рыбацкой жизни. 
Во время экскурсии вы увидите: 
    • площадь Пуэрта-дель-Соль (Puerta del Sol) в центре города, которую жители называют нулевым километром. 
Здесь установлена символическая скульптура Эль-Сирено (El Sireno) 
    • историческую часть города (Casco Viejo) с домами XV-XVI веков 
    • Конституционную площадь, откуда начинаются все важные мероприятия города 
    • улицу Сестейрос (Sеsteiros), где сможете приобрести сувениры, сделанные местными умельцами 
    • рынок Меркадо–де-ла-Пьедра, известный своими устрицами 
    • соборную Церковь Санта Мария (1811г.), где хранится самая важная реликвия Виго – полихромное распятие 
Кристо-де-ла-Виктория (XVII в) 
    • морской порт, один из крупнейших грузовых портов северного побережья Атлантики, где узнаете о роли моря 
в истории и экономике города 
    • главную артерию города – проспект Гранд Вия 
    • площадь Испании со скульптурой Хуана Оливьера «Кони», которая напоминает о традиционном празднике, 
связанном с дикими лошадьми, La Rapa das bestas 
    • прекрасную панораму города и бухты со смотровой площадки Мирадор-дель-Кастро (Mirador del Castro) 



Ночь в отеле г. Виго. 

 

23.06.19 ВС Сантьяго де Компостела завтрак, обед (на катамаране), дегустация лучших вин региона 

   
 

Комбарро – Саншеншо –  О-Грове – залив Ароуза – Камбадос 

Завтрак в отеле.  
10.00 Переезд в Сантьяго де Компостела. По пути - экскурсия по рыбацким поселкам Галисии. 
Испанию самобытную и колоритную Вы откроете для себя, побывав в северо-западной части Пиренейского 
полуострова, где в далеком прошлом расцветало королевство Галисия. Однако почувствовать истинный дух этой 
исторической области и вкусить все прелести кулинарных изысков можно, совершив экскурсии в рыбацкие 
поселки. Вас ждут живописные пейзажи ущелий в отрогах отвесных скал и высоких гор, сосновые леса и пустынные 
степи на фоне бухт и песчаных дюн в обрамлении лазурно-синих волн Атлантики… 
Вы отправитесь из Виго в Комбарро (около 36 км, в пути 30 мин.), где прекрасно сохранились древние (нач. XVIIIв.) 
каменные кресты-распятия для защиты от злых духов, т.н. крусеро, расположенные при входе в дома, и оррео – 
хранилища для зерна, стоящие на сваях во избежание непогоды и набегов грызунов. Наряду с жилищами рыбаков 
и многочисленными лодками, качающимися на волнах, Вы увидите здесь перестроенные из старых домиков бары 
и ресторанчики, а прямо на берегу можно будет отведать свежеприготовленные морепродукты и сладости. 
Направляясь далее в старинный городок, известный своими рыболовными традициями – О Грове (26 км), Вы 
проедете около 26 км вдоль живописного в цвету виноградников побережья Бискайского залива с остановкой в 
курортном городке Саншеншо, где можно будет искупаться и выпить чашку кофе.  
В О Грове Вас ждет увлекательная водная прогулка по заливу Ароуза на катамаране с прозрачным дном, во время 
которой Вы увидите специальные платформы для выращивания моллюсков, узнаете, как "произрастают" 
морепродукты, отведаете свежеприготовленных мидий, моллюсков, домашнее вино и ликер, а также 
традиционный галисийский пирог. 
Переезд в один из красивейших городков Галисии и винную столицу – Камбадос (20 км). Это настоящий музей под 
открытым небом с особняками знатных семейств XVI-XIX вв., старыми церквями, зелеными парками и рыбацкой 
романтикой прибрежного города. Вы совершите увлекательную прогулку по историческому центру и отправитесь 
на старинную винодельню, где Вас ждут не только древние традиции производства знаменитого белого 
галисийского вина Альбариньо (в пер., белое из Рейна – считается, что виноград этого сорта привезли сюда из 
Германии в XII в. монахи, следующие по пути паломников в Сантьяго), но и его дегустация во дворце, 
принадлежащему знаменитому роду (XVI в.). В 2016 г. это вино получило премию как лучшее белое вино Испании! 
Отправление в Сантьяго де Компостела (около 1 ч.). 
Размещение в отеле 4*. 

 

24.06.19 ПН Сантьяго де Компостела Завтрак, Обед 

   
 

Сантьяго де Компостела - Ла Корунья 

Завтрак в отеле. 
09.30 Обзорная экскурсия по городу, столице Галисии г. Сантьяго де Компостела – одному из самых знаменитых 
городов христианского мира. Паломники устремляются сюда, чтобы поклониться мощам Св. Апостола Иакова и 
получить великое Прощение для себя и близких. 
Экскурсия по историческому центру (внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), во время которой Вы 
увидите площадь Обрадойро, где установлен знак нулевого километра всех «дорог Сантьяго», церковь Св. 
Франциска – итальянского проповедника и основателя знаменитого ордена францисканцев (XIII в.), здание приюта 
для паломников (XV в.) Осталь Рейес Католикос в стиле платереско (поздняя готика Испании с обилием 
декоративных элементов, со скульптурами Христа, Марии Магдалины, 12 апостолов), в настоящее время 
перестроенное под роскошный отель «Католические короли». Здесь же Вы сможете приобрести лучшие сувениры 
на память о своем путешествии. 
Посещение Кафедрального собора, архитектура которого с 80-метровыми башнями и величественными фасадами 
сочетает в себе романский стиль и барокко.  
Обед в ресторане, специализирующемся на морепродуктах, в т.ч. на знаменитом блюде «Пульпо а ла гальега» 
(Pulpo a la gallega) – осьминог по-галисийски. Выбор морепродуктов огромен. При этом те, кто предпочитают 
мясные блюда, тоже останутся довольны представленным ассортиментом. 
После обеда мы отправимся на экскурсию в г. Ла Корунья (около 75 км). 
Ла Корунья – портовый город-курорт автономии Галисия на северо-западе Испании, расположенный на берегу 



Атлантического океана. 
Вы совершите прогулку по самой длинной в Европе набережной (более 9 км), вдоль которой расположены дома 
XIX века. Из-за их застекленных балконов, спасающих от ветра с моря, город прозвали «хрустальным». Посетите 
Геркулесову Башню (I в. н.э.) у входа в бухту Ла Коруньи – самый древний римский маяк, включенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня (68 м) воздвигнута на 57-метровой скале и состоит из трех ярусов, нижний 
из которых – древнеримской постройки. 
Далее Вас ждет прогулка по историческому центру города, включающую в себя площадь Марии Пита, названной в 
честь защитницы города от вторжения в 1589г. английского корсара Фрэнсиса Дрейка. Среди главных 
достопримечательностей Старого города городская Ратуша и старинные церкви – прекрасные образцы романской 
архитектуры: храмы Сантьяго и Санта-Мария-дель-Кампо (XII в.), церковь Санта Барбара (XV в.). 
Возвращение в Сантьяго де Компостела. 
Самостоятельный ужин. 

 

25.06.19 ВТ Овьедо 
завтрак, дегустация и мастер класс по изготовлению сыров, ужин в 
Сидрерии 

   

 

Арзуа –  пляж Лас Катедралес – Овьедо 

Ранний завтрак.  
09.00 Переезд в столицу провинции Астурия город Овьедо (385 км, около 5 час.), расположенный на 
возвышенности посреди равнины в окружении фруктовых садов (осн. в 761г.), известный своими историко-
культурными памятниками дороманской архитектуры VIII-IX вв.  
10.00 В часе езды от Сантьяго-де-Компостела (45 км) Вы остановитесь на территории фермерского хозяйства 
области Арзуа, где посетите семейную сыроварню с вековой историей. Здесь производят один из лучших сортов 
традиционных сыров высочайшего качества нежной консистенции и сочной текстуры. После экскурсии по дому-
музею, где Вам представят экспозицию старинных домашних атрибутов известного галисийского рода сыроделов, 
Вы пройдете мастер-класс по приготовлению уникального живого продукта. Изготовленный своими руками сыр Вы 
сможете забрать с собой! Также Вас ждет дегустация этого экологически чистого продукта. 
14.00 Остановка в поселке Порту Ринло. Самостоятельный обед. 
15.45-16.15 Остановка на пляже Лас Катедралес.  
18:00 Прибытие в Овьедо и размещение в отеле.  
19:00 Обзорная  экскурсия по городу, которая начнется с посещения его исторического центра. Вы увидите 
расположенный недалеко от здания Ратуши готический Кафедральный собор Св.Овьедо, где хранится 
таинственная реликвия христианского мира – платок, которым была накрыта в гробу голова Иисуса (посещение 
собора – самостоятельное). Увидите расположенный рядом дворец Маркес де Санта Крус (XV в.), церковь Сан 
Тирсо, площадь Порлиер и дворец Кампосанто. Затем Вы пройдетесь по площади Конституции и увидите церковь 
Сан Исидора (XVIIв.), первоначально являющуюся частью школы ордена Иезуитов святого Матфея.  
Ужин в ресторане-сидрерии. 
Ночь в отеле Овьедо. 

 

26.06.19 СР Сантандер Завтрак, Обед 

   
 

Сантильяна дель Мар – Сантандер 

Завтрак в отеле. 
09.30 Переезд в центр Кантабрии г. Сантандер (190 км), расположенный на берегу Атлантического океана, 
известный своими великолепными пляжами и богатой культурной жизнью. 
По дороге экскурсия в Сантильяна дель Мар – типичное поселение севера страны. Вы увидите вымощенные 
булыжником узенькие мостовые вокруг монастыря Св. Хулианы (XIII в.), старинные имения в стиле ренессанс и 
барокко, построенные в XII-XIX вв. 
Обед в одном из ресторанов в центре города, где Вы попробуете типичное блюдо региона – знаменитую «фаваду» 
(блюдо из фасоли).  
Прибытие в Сантандер. Вас ждет экскурсия по городу и знакомство с его историей (был основан в XI в., но из-за 
сокрушительного пожара 1941 г. сохранил лишь несколько старинных зданий). 
В западной части находится центральная площадь Пласа дель Генералисимо, недалеко от порта – Кафедральный 
собор, бульвар и сады Переда, а восточнее – полуостров Ла Магдалена, излюбленное место отдыха горожан. Вы 
посетите выполненный в английском стиле и окруженный роскошным парком дворец Марии Магдалена, 



служивший летней резиденцией для отдыха испанской королевской семьи. Прогуляетесь по набережной Эль-
Сардинеро, вдоль которой протянулся один из самых красивых пляжей Испании. Напротив, на о-ве Мауро 
возвышается Старый маяк, откуда Вы сможете насладиться великолепными панорамными видами. Размещение в 
отеле. 
Самостоятельный ужин. 

 

27.06.19 ЧТ Бильбао завтрак, мастер-класс баскской кухни, обед в студии 

   
 

Завтрак в отеле.  
09.00 Переезд в Бильбао (около 100 км) – центр провинции Бискайя, чаще именуемой Страной Басков. 
По дороге Вы заедете в курортный городок Кастро-Урдиалес в восточной части побережья Кантабрии (в 67 км от 
Сантандера), основанный римским императором Титом Флавием Веспасианом. Знаменитый своей историей и 
архитектурой он приятно удивит Вас изысканностью, аристократизмом и неповторимым колоритом. Здесь Вас 
ждет короткая остановка на небольшой аперитив/кофе. 
Кулинарное искусство всегда составляло неотъемлемую часть культуры басков, и по прибытии в Бильбао Вас ждет 
мастер-класс баскской кухни. Вы посетите знаменитый рынок Рибера, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, где 
шеф-повар научит Вас правильно выбирать продукты. Далее в студии повара он проведет мастер-класс по 
приготовлению блюд в баскских кулинарных традициях (меню по согласованию), а также научит правильно 
подбирать к ним напитки. 
Обед в студии. 

Затем Вам предстоит обзорная экскурсия, включающая в себя осмотр достопримечательностей этого живописного 
города: собора Сантьяго (XV в.) – самой монументальной готической церкви в Бискайе, базилик Сан Николас де 
Барии и Сан Антонио де Абад. Вы увидите Старый город и на набережной р.Нервьон посетите Арт-Нуво-Меркадо-
де-ла-Рибэра – крупнейший крытый рынок Европы, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса за огромное количество 
торговых точек, где можно приобрести все – от даров океана до разнообразной сувенирной продукции. 
Самостоятельный ужин. Ночь в отеле Бильбао.  

 

28.06.19 ПТ Сан Себастьян Завтрак 

   
 

Завтрак в отеле.  
Свободное время для самостоятельного посещения музея Соломона Гуггенхайма – золотопромышленника 30-х 
годов прошлого столетия, ставшего известным во всем мире коллекционером предметов искусства. В необычном 
футуристическом здании музея, облицованном титановыми пластинами, собрана великолепная коллекция 
современной живописи. 
Самостоятельный обед. 
16.00 Отъезд в Сан-Себастьян (около 100 км) – столицу Гипускоа, который еще называют Южным Парижем. Вы 
проедете через Португалете и возвышающийся над его улочками Бискайский мост, известный своим «летающим» 
паромом. Эта подвесная платформа-гандола за полторы минуты переправляет через реку пассажиров и 
автомобили. 
Прибытие в Сан-Себастьян. Размещение в отеле.   
Далее обзорная экскурсия по городу, включающая в себя посещение и осмотр главных достопримечательностей 
города. Вы пройдетесь по улочкам исторического квартала Ла Парте Вьеха, расположенного между морским 
заливом и берегом р.Урумеа, с его старинными домами с изящными балконами и множеством ресторанов. 
Увидите готический собор Сан-Винсенте (XIXв.), историческую площадь Конституции, красивейший фасад в стиле 
барокко базилики Санта-Мария дель Коро  – покровительницы города, на улице 31 Августа, а также старинный 
порт, Центральный бульвар и проспект Свободы. 
Побываете на берегу самого живописного залива Атлантического побережья Европы Ла Конча, где расположен 
красивый парк и здание казино (XIХ в.), в настоящее время занимаемое мэрией города, и в Кафедральном соборе 
Буен Пастор – главной церкви провинции Гипускоа. 
Самостоятельный  ужин. Ночь в отеле в Сан-Себастьяне. 

 

29.06.19 СБ Сан Себастьян Завтрак 

   
 

Завтрак в отеле.  
Свободное время. Отдых на побережье. 
Отличающийся мягким климатом, песчаными пляжами и восхитительной красотой горных пейзажей Сан-



Себастьян, начиная с XIX в. стал модным аристократическим курортом и излюбленным местом отдыха 
обеспеченных европейцев. 
Пляж Ондаррета прекрасно подойдет для спокойного семейного отдыха, Сурриола – для катания на досках для 
серфинга. Пляж Ла Конча с широкой полосой песка вдоль живописной бухты отличается высоким уровнем 
инфраструктуры и оснащенности, однако летом здесь довольно многолюдно. А на расположенном рядом 
небольшом острове Санта Клара, куда лодки курсируют каждые полчаса, можно не только позагорать, но и 
посидеть в баре или подняться к маяку. 
По желанию в этот день Вы можете отправиться на  экскурсию в Сен Жан де Люз и Биарриц (около 50 км) – 

один из самых фешенебельных и известных курортов Атлантического побережья на границе Испании и 

Франции, расположенный в Стране Басков. 

Описание экскурсии Вы найдете в  конце программы. 

 

30.06.19 ВС Сан Себастьян Завтрак 

   
 

Завтрак в отеле. Отдых на побережье. 
Трансфер в аэропорт. 

 

цены 

Категории отелей 4* 

Размещение 1/2 DBL SGL 

Великосветская Испания 
9 дней / 8 ночей 

1590 € 1915 € 

что включено  

Размещение в отелях категории 4* 

питание, дегустации, мастер-классы, согласно ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

Экскурсии: 

обзорная экскурсия по г.Виго 

экскурсии по городам Галисии (Комбарро, О-грове) 

посещение курортного г.Саншеншо 

водная прогулка по заливу Ароуза на катамаране 

экскурсия по г.Камбадос 

обзорная экскурсия по г.Сантьяго де Компостела и посещение Кафедрального собора 

экскурсия на семейную сыроварню провинции Арзуа и посещение дома-музея известного галисийского рода 
сыроделов 

обзорная экскурсия по г.Овьедо 

экскурсия к церкви Санта Мария де Наранко (г.Овьедо) 

экскурсия по г.Сантильяна дель Мар 



обзорная экскурсия по г.Сантандер и посещение дворца Марии Магдалена 

посещение курортного г.Кастро-Урдиалес 

обзорная экскурсия по г.Бильбао 

обзорная экскурсия по г.Сан-Себастьян 

услуги русскоговорящего гида по всей программе 

индивидуальный транспорт на группу на протяжении всего маршрута 

входные билеты в музеи, национальные парки, соборы по маршруту 

медицинскую страховку 

 

Что не включено что включено 

рекомендуемые авиаперелеты по маршруту 

оформление визы в Испанию 

Экскурсия в Биарриц 

все, что не входит в "Стоимость тура включает" 

важная информация 

Трансферы из/в аэропорт осуществляются под указанные рекомендованные рейсы. Если Вы желаете 

воспользоваться услугами других авиакомпаний, и запланированное время прибытия/вылета будет позже 

заявленных, то в данном случае необходимо заранее запросить индивидуальный трансфер или воспользоваться 

услугой такси по прибытии. 

Рекомендованные к маршруту рейсы: 

Дата вылета № рейса Аэропорт вылета Аэропорт прилета Время вылета Время прилета 

22.06.19 SU2500 Москва (SVO) Мадрид 06:40 11:00 

22.06.19 UX7300 Мадрид Виго  14.45 15.55 

30.06.19 IB8329 Сан-Себастьян  Мадрид 15.40 17.00 

30.06.19 SU2605 Мадрид Москва (SVO) 23:30 
05:25  

(прибытие 01.07.19) 

или  

Дата вылета № рейса Аэропорт вылета Аэропорт прилета Время вылета Время прилета 

22.06.19 SU2602 Москва (SVO) Мадрид 08:35 12:55 

22.06.19 UX7300 Мадрид Виго  14.45 15.55 

30.06.19 IB8329 Сан-Себастьян  Мадрид 15.40 17.00 

30.06.19 SU2605 Мадрид Москва (SVO) 23:30 
05:25  

(прибытие 01.07.19) 

 



Гастрономическая карта: 

ДАТА МЕСТО ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И КОРОННЫЕ БЛЮДА 

22.06 Виго 
Обед в ресторане, специализирующемся на приготовлении национальных блюд из 
риса и морепродуктов, домашнее вино, ликер 

Виго Завтрак в отеле. 

Круиз по заливу 
Ароуза 

Легкий обед на катамаране (свежеприготовленные мидии, моллюски, вино Рибера, 
ликер, традиционный галисийский пирог); желающие могут заказать устриц – 
оформляется заранее. 

23.06 

Камбадос 
(винодельня) 

Дегустация белого галисийского вина Альбариньо, признанного лучшим в Испании в 
2016г. 

Сантьяго де 
Компостела 

Завтрак в отеле. 

24.06 
Сантьяго де 
Компостела 

Обед в ресторане (Осьминог по-галисийски – Пульпо а ла гальега). Для 
приверженцев мясной кухни – широкий ассортимент мясных блюд. Вино, кофе/чай 

Сантьяго де 
Компостела 

Завтрак в отеле. 

Арзуа 
(сыроварня) 

Дегустация и мастер-класс по изготовлению сыров. На старинных сыроварнях 
Испании бережно чтут традиции и до сих пор делают сыр вручную. 

25.06 

Овьедо 

Ужин в Сидрерии – ресторане традиционной астурийской кухни (Вам будут 
предложены блюда на выбор - бобы с типичной испанской ветчиной и чоризо 
(фабада астуриана) или испанский салат (с тунцом), тушеное мясо с картофелем или 
рыба дорадо а ла планча. Дегустация знаменитого сидра. Вино. 

Овьедо Завтрак в отеле. 

26.06 Сантильяна дель 
Мар 

Обед в ресторане с национальной кухней (традиционное блюдо из фасоли – фавада). 
Домашнее вино. 

Сантандер Завтрак в отеле. 

27.06 
Бильбао 

Мастер-класс баскской кухни, обед в студии. Вас ждут навыки приготовления лучших 
яств, дегустация высокой кухни, в т.ч. знаменитых пинчос, и настоящая страсть к 
любимому делу истинных профессионалов! 

28.06 Бильбао Завтрак в отеле. 

29.06 Сан-Себастьян Завтрак в отеле. 

30.06 Сан-Себастьян Завтрак в отеле. 

Экскурсия во французскую часть Страны Басков 
начнется с посещения уютного г.Сен Жан де Люз, где 
главные достопримечательности связаны с именем 
Короля Людовика XIV. Осмотр собора Сен-Жан-
Батиста, где летом 1660 г. он венчался с Марией-
Терезой Испанской и после чего дверь, откуда вышли 
молодые, замуровали на счастье, а также усадьбы 
Короля и Инфанты. 
В знаменитом лучшими пляжами Биаррице – месте 
отдыха королей, Вы посетите скалу Богоматери со 
статуей Мадонны на ее вершине, маяк на мысе 
Эйнсворт (высота 74 м), откуда открываются 
великолепные виды на Атлантику, бухту и 
окрестности. 
Вы также увидите дворец «европейской 
законодательницы мод» императрицы Евгении, 

подаренный ей царственным супругом Наполеоном 
III. Воздвигнутая в 1855г. на берегу Бискайского 
залива резиденция получила впоследствии название 
«Вилла Евгении»; сейчас здесь роскошный отель 
DuPalais 5* (в пер., Дворец), соединяющий в себе 
шик и изысканность той эпохи. Здесь также 
находится построенная на пожертвования вдовы 
Российского царя Александра II единственная на 
Атлантическом побережье Европы действующая 
Православная Русская церковь Покрова Богородицы 
и Александра Невского.  

Стоимость экскурсии на человека: 
100 у.е. (при группе до 10 чел. включ.) 
О своем решении заказать экскурсию просьба 
сообщить заранее. 

Предварительный список отелей 

Город 4 * 

Виго Sercotel Bahia de Vigo 

Сантьяго де Компостела Hotel Compostela 

Овьедо Gran Hotel Espana Atiram 

Сантандер Santemar 

Бильбао Zenit Bilbao 

Сан Себастьян Hotel San Sebastian 

 


