
   

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ МАДРИДА  

НАЗВАНИЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК  

1 – 3  4– 7  

ПАНОРАМНЫЙ МАДРИД  4 часа  220  320  

ПАНОРАМНЫЙ МАДРИД «ТРАНЗИТНЫЙ»  6 часа   280  370  

НА ВЫБОР: ДВОРЕЦ-МОНАСТЫРЬ ЭСКОРИАЛ И  

ДОЛИНА ПАВШИХ, ТОЛЕДО, АРАХРУЕС  

6 часа  380  470  

СЕГОВИЯ  7 часов  310  470  

АВИЛА  7 часов  310  470  

СЕГОВИЯ + МАОНАСАНАРЕС  ЭЛЬ РЕАЛЬ  8 часов  380  490  

ТОЛЕДО + АРАНХУЕС  8 часов  490  590  

ТОЛЕДО + ДЕГУСТАЦИЯ ВИН  8 часов  490  590  

ТОЛЕДО + ЭСКОРИАЛ  10 часов  490  650 

СЕГОВИЯ + АВИЛА  10 часов  430  550 

МАДРИД + ТОЛЕДО  10 часов  530  650  

САЛАМАНКА  12 часов  610  640  

КУЭНТА  12 часов  610  640  

ЗАМКИ КАСТИЛИИ И ВИНОДЕЛЬНИ РИБЕРА  12 часов  610  640  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАДРИДА (пешеходная)  2 часов  120  120  

КОРОЛЕВСКИЙ МАДРИД (пешеходная)  2 часов  195  195  

МУЗЕЙ ПРАДО (пешеходная)  2 часов  195  195  

КОРОЛЕВСКИЙ МАДРИД + МУЗЕЙ ПРАДО ( пешеходная)  4 часов  230  230  

 стоимость НЕТТО в ЕВРО   



  
  

  

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

Цена указана за экскурсию, и включает услуги водителя ‐ русскоговорящего 

гида  

- Доплата за экскурсию с отдельным гидом 50 € в час (мин. 2 часа)  

- Доплата за экскурсию с лицензионным гидом 65 € в час (мин. 4 часа)  

- Доплата за праздничные даты + 20%  

- Доплата за детское кресло + 25 € / обязательна для детей до 12 лет  

- Доплата за VIP транспорт – по запросу  

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала - Место начала 

экскурсий - в отеле клиента.  

  За исключением пешеходных экскурсий: "Исторический центр Мадрида" -  

  У памятника Сервантесу, на площади Испании , "Королевский Дворец и  

  Музей Прадо" -начало на площади Ориенте, около памятника Филипу IV 

- Входные билеты оплачиваются отдельно, включая билет гида - Цена 

Нетто на некоторые из билетов:  

   Входной билет в музей Прадо – 20 €/ чел  

  Входной билет в Королевский дворец - 12 €/ чел  

  Дворец Эскориал - 10 €/чел  

  Долину Павших - 10 €/чел  

  Входной билет в Алькасар - 5 €/чел  

  



   

   

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ  МАДРИДА  

ДЕНЬ  ВРЕМЯ  НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ  ВЗРОСЛЫЙ  ДЕТСКИЙ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  
16:00 – 18:00  Королевский Дворец и Музей Прадо (1,5 часа) ***  48  44  

        

ВТОРНИК  

13:30 –18:30  Дворец-Монастырь Эскориал и Долина Павших (5 часов) ***  76  68  

        

19:00 – 20:00  Прогулки по старому Мадриду (2 часа)  37  33  

СРЕДА  

09:00 – 12:30  Панорамный Мадрид (3.5 часа)  48  40  

14:00 – 19:00  Экскурсия в Толедо (5 часов)  60  50  

09:00 – 19:00  Мадрид и Толедо  (10 часов)  84  64  

09:00 – 15:00  Аранхуэс (6 часов) ***  74  64  

ЧЕТВЕРГ  
09:00 – 15:00  Сеговия (6 часов) ***  76  60  

18:00 – 20:00  Прогулки по старому Мадриду (2 часа)  36  32  

ПЯТНИЦА  
10:00 – 15:00  Алкала де Энарес (5 часов) * **  56  44  

        

СУББОТА  
10:00 – 14:00   Королевский Дворец и Музей Прадо (1,5 часа) ***  72  52  

18:00 – 20:00  Прогулки по старому Мадриду (2 часа)  36  35  

    ВОСКРЕНЬЕ  09:00 – 12:30  Панорамный Мадрид (3,5 часа)  48  40  

14:00 – 19:00  Экскурсия в Толедо (5 часов)  60  52  

09:00 – 19:00  Мадрид и Толедо с обедом (10 часов)  84  64  

 стоимость НЕТТО в ЕВРО за  человека.  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

- Детский билет до 11 лет.  



- Место начала экскурсий:  

   У памятника Сервантесу, на площади Испании (plaza España, monumento Cervantes).  

   За исключением экскурсий Королевский Дворец и Музей Прадо-начало на площади    

Ориенте, около памятника Филипу IV, окончание экскурсий около музея Прадо.  

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 48 часа до начала экскурсии.  

- При заказе трех групповых экскурсий - пешеходная экскурсия в подарок  

- Экскурсии отмеченные тремя звездочками *** проводятся при наборе группы мин. 6 чел.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ИЗ МАДРИДА  

  

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ  ОПИСАНИЕ  

Панорамный Мадрид (в 

группе и индивидуально)  

 Обзорная экскурсия по столице Испании, чья история начинается еще в 8 веке. Арабы и христиане, 

Габсбурги и Бурбоны, Наполеон Бонапарт, Франциско Франко и новая демократия-все эпохи 

оставили свой отпечаток на облике этого удивительного города. Экскурс в историю и осмотр 

самых интересных памятников и площадей с остановками для фотографий. Места обзора: улицы 

Алкала и  

Гран Виа • пасо Прадо • бульвары Кастельяна и Реколетос, «Ворота Европы» •Сантьяго де  

Бернабео • памятник Колумбу •площадь Испании • площадь Ориенте • Пуэрта дель Соль • храм  

Дебот, здание Корриды • парк Ретиро, станция Аточа, Сан Франциско Гранде, здание Оперы и  

Дворца. С остановками для фотографий  

Музей Прадо и Королевский дворец (в 

группе и индивидуально)  

 Экскурсия с посещением самых известных музеев города: Прадо с богатейшей коллекцией 

полотен испанских живописцев (Гойя, Веласкес, Зубраран, Мурильо), европейских мастеров 

(Рубенс, Караваджо, Дюрер, Босх), Королевский дворец с великолепными анфиладами покоев и 

приемных, оформленных в разные эпохи, придворная церковь, музей Оружия, Аптека Экскурсия в 

группе -  

Входные билеты в оба музея включены (билет в музей Прадо — 15 евро, билет в Королевский  

дворец — 12 евро)  



  

Дворец Эскориал и Долина Павших  

(в группе и индивидуально)  

 Дворец для бога и лачуга для короля», монастырь и королевский дворец, пантеон и богатый 

художественный музей, одно из чудес света и «кошмар в камне» - величественный и 

противоречивый архитектурный ансамбль Эскориала никого не оставит равнодушным.  

Экскурсия в группе - Входной билет включен Эскориал - 10 евро, в Долину Павших – 10 евро  

  

  

Алькала дэ Энарес  (в 

группе)  

Старинный университетский город с очаровательными средневековыми площадями, дворцами и 

церквями, на крышах которых гнездятся аисты, и улочками, по которым ходили Мигель 

Сервантес и другие литературные гении «золотой Эпохи», такие, как Кальдерон де ла Барка и 

Лопе де Вега.  

Сеговья   

(в группе и индивидуально)  

Аристократический город на просторах Кастилии с 2 веками истории. Акведук- настоящее чудо 

римского инженерного искусства. Дом с ракушками - жемчужина эпохи Возрождения. Замок  

 

 

Алькасар - свидетель Реконкисты. И прекрасные во все времена знаменитые печеные поросята, 

которых можно резать прямо тарелками! Экскурсия в группе -Входной билет в Алькасар 

включен (5 евро)  

Сеговья и Манасанарес Эль Реаль 

(индивидуально)  

Путешествие в заповедные места Верхней Дельты Мансанарес к подножию горной гряды Сера 

Норте: городок Мансанарес эль Реаль с замком Мендосы 15 века, хранящем коллекцию 
гобеленов и оружия, мощеными улочками и дворцами знати на фоне скал удивительной формы.  

Включает посещение Сеговии и замок Алькасар в Сеговии - (5 евро)  

Аранхуэс и Чинчон  (в 

группе и индивидуально)  

Летняя королевская резиденция Аранхуэс с прекрасным парком и анфиладой роскошно 

убранных покоев, предметами старины и искусства дополняется посещением типичной 

кастильской деревушки с живописной центральной площадью, старинными домами и 

множеством местных продуктов, которые можно продегустировать или купить, в качестве 

сувенира. Экскурсия в группе Входной билет во дворец включен (10 евро)  

Толедо  

 (в группе и индивидуально)  

Город трех религий, архитектурный шедевр, сформировавшийся из смеси арабского, еврейского 

и христианского искусства с 8 по 16 век. Этот необыкновенно красивый город пригласит вас в 

Королевский дворец Аль Касар, который виден из любой точки города. Пару синагог, уцелевших 

из доброго десятка своих «сородичей» во время еврейских погромов. Кафедральный собор 

Толедо, который строили столь тщательно, что этот процесс занял более трех столетий. Кроме 

этого, жители города славились изготовлением холодного оружия, и даже оно здесь является 

настоящим произведением искусства – рукоятки клинков щедро украшены золотом, серебром и 

медью. В индивидуальной экскурсии возможно сочетание экскурсии с посещением 



винодельческого предприятия, экскурсией по погребам и дегустацией вин. Входные билеты и 

дегустация оплачиваются отдельно (от 20 евро)  

Авила  

(индивидуально)  

Город у подножия Сьерры де Авила на высоте 1140 метров над уровнем моря: мощные башни 

древних стен 11 века, каменные улочки, старинный университет, церкви и монастыри придают 

городу ореол романтики и вид неприступной цитадели. Знаменитая Тереза Авильская 

проживала здесь в 16 веке. Сегодня о ее пребывании напоминают памятные места и типичные 

сладости. Входные билеты на Римские стены оплачиваются отдельно (5 евро)  

Замки Кастилии и Бодега Риберо дель Дуэро  

(Индивидуально)  

Замок Кока, подобно большинству своих «собратьев», служил оборонительной частью города.  

Он имеет кольцевое строение и фактически только три стороны – четвертая встроена в склон; 

Замок Де ля Мота во многом походит на предыдущий. Также средневековый, также окружен 

рвом и считается одним из самых неприступных; Замок Пеньяфьель и Музей Вина - здесь вам не 

только расскажут о местных винодельческих традициях, но и докажут их гениальность на 

практике. Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно ( замок Кока — 3 евро, замок  

Мота — 6 евро, замок Пеньяфьель — 7 евро дегустация вин от 20 евро.)  

Исторический центр Мадрида- Прогулки по 

старому Мадриду   

(в группе и индивидуально)  

Пешеходная экскурсия по историческому центру «исконного» Мадрида, сопровождаемая 

экскурсом в историю арабского и средневекового Мадрида и эпоху Габсургов: площадь Майор,  

 площадь де ла Вилья, площадь Паха, площадь Ориенте, Собора Св. Альмудены, Мэрия, квартал 

Морерия.  

Парк Ретиро и Фабрика Гобеленов  (в 

группе- пешеходная)  

Пешеходная экскурсия по центральному парку Мадрида, бывшим королевским охотничьим 

угодьям с множеством интересных монументов, и посещение музея фабрики королевской 

мануфактуры гобеленов, чьи эскизы создавались самыми знаменитыми художниками мира.  

Входной билет во дворец включен  



Саламанка  (индивидуально)  Экскурсия знакомит с одним из красивейших ансамблей эпохи Ренессанса в Испании — городом 

Саламанка, где находится старинный Университет, два Кафедральных собора, знаменитый «Дом 

с ракушками», множество изящных дворцов 15–16 века.  

Куэнка  (индивидуально)  Оригинальный город, возвышающийся над долиной реки Хукар, с богатой историей, интересными 

музеями и монументами: квартал «висячих домов», Епископский дворец,  

Сокровищница Собора, еврейский квартал, музей Абстрактного искусства, древние крепостные 

стены и мост, монастырь 16 века.  

  


