
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО МАЛАГЕ 

НАЗВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

1 – 3 4 – 5 6 – 7 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МАЛАГЕ 5 часов  310 430 480 

НЕРХА 6 часов 320 440 490 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ КОСТА ДЕЛЬ 

СОЛЬ 

7 часов 330 470 520 

АТЛАНТИКА  7 часов 330 470 520 

РОНДА 7 часов 370 480 530 

АНТЕКЕРА С ПОСЕЩЕНИЕМ ПЕЩЕР 7 часов 380 480 530 

ХЕРЕС 8 часов 420 490 540 

ГРАНАДА 8 часов 420 490 540 

КОРДОБА  8 часов 420 490 540 

СЕВИЛЬЯ 8 часов 420 490 540 

 стоимость НЕТТО в ЕВРО  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

- Цена указана за экскурсию, и включает услуги водителя - русскоговорящего гида 

- Доплата за детское кресло + 20 € (обязательна для детей до 12 лет) 

- Доплата за выезд из Марбельи и Эстепоны 80 € 

- Доплата за экскурсию с отдельным гидом 70 € в час (мин. 2 часов) 

- Доплата за экскурсию с отдельным лицензионным гидом 70 € /час (мин. 4 часа) 

- Доплата за праздничные даты + 20% 

- Доплата за VIP транспорт- по запросу 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 до начала экскурсии. 

- Входные билеты оплачиваются отдельно, включая билет гида 



   Стоимость билета в пещеры Антекеры 3 € /чел 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ИЗ МАЛАГЕ 
 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ ОПИСАНИЕ 
ОБЗОРНАЯ ПО МАЛАГЕ 

(индивидуальная) 

 

Столица одноименной провинции, родной город Пабло Пикассо, Малага очаровывает особым 
сочетанием гор и моря, своими садами и набережными, величественным Кафедральным собором и 
старинными домами, головокружительной панорамой горы Хибральфаро и вкусными деликатесами 
местной кухни. Входные билеты в Музей Пикассо оплачиваются отдельно (7 евро ) До 18 лет бесплатно  

НЕХРА 
(индивидуально) 

 

Маленькие песчаные пляжи, скрытые между скалами, древние пещеры, великолепные виды на море и 
горы Сьерра-Невады, а также прекрасная возможность совместить пляжный и экскурсионный 
отдых превратили Нерху в излюбленное многими туристами место посещения. Великолепная 
прогулочная дорога, вдоль которой множество пальм, заканчивается панорамной площадкой на 
вершине выступающей над морем скалы. Одной из главных достопримечательностью Нерхи 
являются расположенные поблизости огромные сталактитовые пещеры с двухкилометровым 
маршрутом в окружении потрясающих горных пейзажей. Входные билеты в пещеры Нерхи оплачиваются 

отдельно (9 евро взрослый и 5 евро дети 6-12 лет)  

ОБЗОРНАЯ КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ 
(индивидуально)  

 

В ходе экскурсии посещаются, «город миллионеров» Марбелья и фешенебельный Пуэрто Банус. Вы 
услышите интересные легенды, истории из жизни местных олигархов и персонажей розовой 
хроники, увидите скульптуры Зураба Церетели и Сальвадора Дали, и узнаете обо всех особенностях 
развития самой популярной в Испании курортной зоны.  

АТЛАНТИКА 
(индивидуально) 

 

Это поездка на один из самых живописный пляжей Испании, в бухту Болония: пляжи из чистого 
белого песка, заповедные ландшафты, бирюзовая вода океана, пустынные дюны, ярко-зеленый ковер 
сосен и чистый целебный воздух перенесут Вас в мир нетронутой природы и заставят Вас забыть о 
шуме цивилизации и городской суете. По приезду мы осматриваем руины древнеримского города 
Баэло Клаудио, где до сих пор отчётливо видны очертания храмов, театра, улиц и площадей. По 
пути остановимся на пограничной территории с видом на скалу Гибралтар, покупка типичных 
сувениров. В сезон - купание в чистых водах Атлантического океана  

РОНДА  Один из старейших городов Испании. В Ронде Вы ознакомитесь с собором, в котором причудливо 



(индивидуально) смешались различные архитектурные стили: фрагменты мечети сменяются готическими 
постройками, которые в свою очередь уступают место ренессансу, а завершает ансамбль 
великолепное позднее барокко. Пройдя мимо дворца Мондрагон, бывшей резиденции губернаторов и 
королей, Вы попадаете на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на 
окружающую город долину. С моста высотой в 120 метров Вы сможете заглянуть в пропасть, по дну 
которой струятся воды реки.  

АНТЕКЕРА С ПОСЕЩЕНИЕМ ПЕЩЕР 
(индивидуально) 

Антекера сохранила свой неповторимый облик: узкие улочки, дома, крытые арабской черепицей, 
тесно прижатые друг к другу и высокие шпили церквей, выделяющиеся над общим уровнем города. 
Время как бы застыло здесь, напоминая нам о богатой истории Андалусии. На территории города 
располагаются дольмены Menga, Viera и Romeral (пещеры) а в окрестностях находится необычный 
заповедник Эль Парке Натураль Эль Торкаль де Антекера (EI Parque Natural El Torcal de Antequera) 
знаменитый фантастическими известковыми холмами.  
Входные билеты в пещеры оплачиваются отдельно (3 евро)  

ХЕРЕС 
(индивидуально) 

Херес-де-ла-Фронтера - легендарный испанский город, который наиболее наглядно показывает 
величие испанской культуры, прелесть местного искусства и родину одноимённого вина херес.  
По приезду Вас ожидает посещение знаменитые винные погреба "Тио Пепе" и "Конча", где Вам 
расскажут технологию и процесс производства чудесного вина хереса, который вы сможете 
продегустировать. После отправляемся в порт города Кадиса - одного из самых древних городов 
западной Европы. Старинный финикийский город предстаёт в виде полуострова, окружённого водaми 
Атлантического океана познакомит вас с римским театром, Кафедральным собором, замками Сан 
Себастиана и Санта Каталины, площадью Испании.  
Посещение погребов и дегустация вина оплачиваются отдельно (15 евро)  

ГРАНАДА  
(индивидуально) 

Гранада — последний оплот мусульманской эры в Испании 15 века, красивейший город с самыми 
прекрасными арабскими садами и дворцами Европы, родина Фредерико Гарсия Лорки, расположенный 
на холмах в цветущей долине у слияния трех рек. Вы прогуляетесь по кварталу Альбайсин, 
представляющий собой архитектурное наследие мавританского периода Испании. На местном 
паровозике, специально сконструированным для узких и извилистых улочек Альбайсинa, поднимемся 
на смотровую площадку церкви Сан-Николас, oткуда открывается фантастический вид на 
Альгамбру и горные вершины Сьерры-Невады.  
Входные билеты в Альгамбру и Хенералифе оплачиваются отдельно (26 евро) Внимание! Для внутреннего осмотра 
монументов и музеев требуется обязательный локальный гид (от 150 €)  

КОРДОБА  
(индивидуально) 

Бывшая столица арабского халифата охраняется Юнеско, как Наследие Человечества. Начиная с 1 
века до нашей эры играла значительную роль в истории: в Кордобе родились римские императоры 
Траян и Адриан, философы Сенека старший и младший, известный еврейский врач Маймонилдес и 
арабский философ Аверроес. Мечеть-Собор, построенная в течение нескольких веков является одним 
из чудес Испании, а традиционные ремесла (выделка кожи, серебро, инкрустация по дереву) ведут 
начало еще с времен арабского завоевания. Экскурсия с прогулкой по городу для осмотра всех 
важнейших достопримечательностей и остановкой во дворце Католических королей Алькасара  
Входные билеты оплачиваются отдельно (Мечеть 10 евро и Алкасар 5 евро) Внимание! Для внутреннего осмотра 



монументов и музеев требуется обязательный локальный гид (от 150 €)  
СЕВИЛЬЯ 

(индивидуально) 

Столица Андалусии, Севилья с историей более 2000 лет, — во всем ее великолепии.По обзорному 
маршруту: Золотая башня, река Гвалдаквивир и ее мосты, павильоны выставок 1929 и 1992 года, 
площадь Америки, табачная фабрика, сады Мурильо, церковь Макарены и площадь Испании, где 
сделаем остновку. В пешеходной части вы познакомитесь с Кафедральным собор с прекрасной 
сокровищницей, кварталом Санта Крус и Алькасар. Входные билеты оплачиваются отдельно (Алькасар – 10 

евро, Кафедральный собор Севильи – 10 евро) Внимание! Для внутреннего осмотра монументов и музеев требуется 
обязательный локальный гид (от 150 €)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
- Цена указана за экскурсию, и включает услуги водителя - русскоговорящего гида  
- Доплата за выезд из Марбельи и Эстепоны 80 €  
- Доплата за экскурсию с отдельным гидом 70 € в час (мин. 2 часов)  
- Доплата за экскурсию с отдельным лицензионным гидом 80 € в час (мин. 4 часов)  
- Доплата за праздничные даты + 20%  
- Доплата за детское кресло + 20 € / обязательна для детей до 12 лет  
- Доплата за VIP транспорт – по запросу  
- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.  
- Входные билеты оплачиваются отдельно, включая билет гида 


