Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу. Прибытие в Ригу.
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

2 день
Освобождение номеров. Отправление в аэропорт. Авиаперелет Рига - Малага.
Отправление в отель на побережье Коста дель Соль (Costa del Sol).
Размещение в отеле, отдых.

Коста-дель-Соль (в переводе с Испанского «Солнечный Берег») считается самым
южным средиземноморским побережьем Испании, на котором расположены
ухоженные, живописные пляжи с желтым песком. Климат побережья считается одним
из лучших в Испании.

3 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня, по желанию, экскурсия в Ронду (доплата 39 евро).
Ронда размещается на двух отвесных скалах, разделенных узким и глубоким ущельем
Эль-Тахо (глубина ущелья ~100 м). На дне ущелья протекает река Гуадалевин, а в
окрестностях расположилась живописнейшая горная долина, неповторимый вид на
которую открывается с моста Пуэнте-Нуэво, соединяющего новую и старую часть
города.

Одни из главных достопримечательностей города: старейшая в мире арена для боя
быков «Plaza de Toros». Арена открылась 19.05.1785 года в присутствии особ
королевской династии. Монастырь Санто Доминго – в Средние века – оплот
инквизиции; Дворец мавританского короля, по-испански Casa del Rey Moro (построен в
~1709 году).
Свободное время.

4 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсия в Кордобу.

Кордоба – город в Андалусии, столица одноименной провинции на берегу реки
Гвадалквивир. Когда-то до Х века город насчитывал около миллиона человек и был
одним чуть ли не самым крупным, образованным и цветущим городом во всем мире.

Свободное время.
Возвращение в отель.

5 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсия в Гранаду. Экскурсия по Гранаде.

Гранада располагается в удивительной местности, у подножия северо-восточного
склона Сьерра Невады. Гранада стоит на трех холмах, спускающихся в долину, где
мерно течет река Ханиль и ее приток Дарро. Согласно легенде, именно эти холмы, с
виду напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название - Гранада. Только в
этом городе удивительным образом гармонично сочетаются необыкновенной красоты
пейзажи, здания старинной архитектуры и белые кварталы новых застроек. Гранада
по праву считается одним из красивейших городов мира. Ее архитектура, история и
традиции в сочетании с необычным природным ландшафтом восторгает туристов.
Свободное время. Возвращение в отель.

6 день
Завтрак.
Во второй половине дня экскурсия в города Нерха и Фрихилиана.
Эти
два
города
известны
старинным
неповторимым
колоритом
и
уникальностью. Нерха - городок с живописной природой и архитектурой красотой. В
Нехре расположены: знаменитый «Балкон Европы» (большая природная смотровая
площадка), несколько старинных соборов и изумительно красивый акведук. В наши
дни в городе большое количество зелени и почти нет многоэтажных домов. В Нерхе
прекрасные пляжи, большое количество баров, клубов, кафе и ресторанов с
традиционными блюдами этого региона. Также городке расположено множество
древних пещер.
Свободное время.

По желанию, посещение пещер «Cueva de Nerja» (вход.билеты за доплату).
Далее отправление в Фрихилиану.
Испанский городок в окружении виноградников. Многие дома в городке расположены
на склонах гор, а с самого городка открывается прекрасный вид на
побережье. Главными достопримечательностями города являются: католический храм
Сан Антонио (главный храм Фрихилианы) и Крепостная башня (развалины крепости Ell
Castilio Arabe). В городке еще со времен римлян производят вино. В наши дни в городе
есть винный музей и магазины, продающие вина местного производства.
Возвращение в отель. Отдых.

7 день
Завтрак. Отдых на море.

Во второй половине дня, по желанию экскурсионная поездка в Севилью (доплата 49
евро).

Экскурсия по Севилье - столице Андалуcии. Осмотр павильонов Иберо-американской
выставки 1929 года. Вы посетите крупнейший в мире готический собор и Королевский
дворец Альказар. После экскурсии по самым красивым местам города Севилья:
площадь Испании, парк Марии Луизы, Торре-дель-Oро, и типичный еврейский квартал
Санта-Крус. Свободное время.
Возвращение в отель.

8 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсия в Гибралтар (доплата 49 евро).
Эта территория является владением Великобритании.

Гибралтар - уникальное место своим географическим положением, соединяющем
Средиземное море с Атлантическим океаном. Также это потрясающая возможность
полюбоваться на африканский берег и побывать на Легендарной скале которая
занимает половину города-государства Гибралтар (общая площадь Гибралтара ~6,5
км,). Со скалы открывается завораживающий пейзаж на пролив, по мифологии
возникший благодаря древнегреческому Гераклу. А если Вам повезет, Вы сможете
увидеть обитателей горы бесхвостых макак – маготами, это единственный вид
обезьян, которые обитают на европейском материке.
Свободное время. Возвращение в отель.

9 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия по Малаге.
Малага — крупный портовый город с очаровательным историческим центром, изучить
который можно за день, и современными районами с высотками и крупными
торговыми центрами. Отсюда логично вытекают два популярных туристических
занятия: шопинг и прогулки по извилистым улочкам с обилием зелени и цветов
вокруг.

Здесь родились художник Пикассо и артист Бандерас, отсюда и множество музеев,
улиц и ресторанов и гостиниц имени первого, второго же просто обожают.
Справедливости ради укажем два факта: Пикассо жил в Малаге только в
младенчестве, но коллекция его работ в новом специально выстроенном для этой
цели здании действительно очень достойная.
Свободное время. Отправление в аэропорт.
Авиаперелет Малага - Рига. Прибытие в Ригу.
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

10 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Санкт-Петербург.
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