
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВАЛЕНСИИ 

НАЗВАНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

Ь 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

1 – 3 4 – 5 6 – 7 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  4 часа 240 280 320 

КЕРАМИЧЕСКИЙ МИР ВАЛЕНСИИ 4 часа 240 280 320 

ОЗЕРО АЛЬБУФЕЙРА 4 часа 260 300 340 

ПЕЩЕРЫ СВЯТОГО ИОСИФА 4 часа 260 300 340 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ с дегустацией 

Хамона 

5 часов 260 300 340 

БАЛЬНЕАРИУМ Marina D`or 5 часов 260 300 340 

ПАРК “Dinopolis” 5 часов 260 300 340 

ПАРК “Terra Mitica” 5 часов 260 300 340 

ПАРК “Terra Natura” + “Aqua Natura” 5 часов 260 300 340 

ВИННЫЙ ТУР 6 часов 290 330 370 

ДАР БОГИНИ АФИНЫ 6 часов 290 330 370 

ТЕРУЭЛЬ – ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ 6 часов 290 330 370 

КРЕПОСТИ ВАЛЕНСИИ 6 часов 290 330 370 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ (пешеходная) 4 часа 200 240 280 

ГОРОД НАУКИ И ИСКУСТВ (пешеходная) 4 часа 200 240 280 

МИР ФЛАМЕНКО (пешеходная) 4 часа 200 240 280 
 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 80 € /час (мин. 4 часа) 

- Доплата за праздничные даты + 20% 

- 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 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ИЗ ВАЛЕНСИИ 
 

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ ОПИСАНИЕ 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВАЛЕНСИИ 

(индивидуально) 

 

В ходе знакомства с городом Вы увидите крепостные башни- ворота Куарт и Серрано, 

фрагмент существовавшей прежде крепостной стены,сохраненный для потомков, 

средневековую городскую застройку с узкими и извилистыми улочками, жемчужину 

Валенсийского зодчества – Шелковую Биржу. Пешеходная часть экскурсии позволит 

познакомиться с живописной площадью Де Ла Вирхен, собором Девы Марии - заступницы 

Бесприютных. 

Есть и иная Валенсия, способная поразить воображение своей неординарностью, как только 

попадаешь в «Город Искусств и Наук». Валенсия, приглашающая отправиться в будущее 

вместе с одним из самых ярких и непредсказуемых архитекторов современнности Сантьяго 

Калатравой. В экскурсии «Обзорная Валенсия с дегустацией Хамона» отдельно 

оплачивается дегустация 20 евро/ чел (включает дегустацию Хамона и вина) 

 

КЕРАМИЧЕСКИЙ МИР ВАЛЕНСИИ 

(индивидуально) 

 

Вы посетите Музей Керамики Валенсии, разместившийся в роскошном Дворце маркизов Дос 

Агуас, располагает интереснейшими экспонатами, рассказывающими о развитии как мировой, 

так и валенсийской керамики с древнейших времен до наших дней. 

Так же посетите фабрику братьев Льядро , где руками художников создаются вдохновенные 

произведения искусства. Это интереснейшее производство по праву - гордость Валенсии. 

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (7 евро) 

 

ОЗЕРО АЛЬБУФЕЙРА 

(индивидуально) 

Уникальное пресноводное озеро, находящееся всего в 12 км от центра Валенсии, отделенное от 

моря неширокой песчаной косой - Национальный природный заповедник. По пути к озеру 

раскинулись многочисленные рисовые поля. Прогулка на рыбацкой лодке не оставит 

равнодушным даже самого бывалого и искушенного путешественника. Озеро Альбуфера 



является природным парком Валенсии, где в разное время года находит себе пристанище 

свыше двухсот видов птиц. 

Зеркальная гладь воды в отблесках заходящего солнца позволит сделать превосходные 

фотоснимки, а память запечатлеет миг восхищения и восторга. Прогулка на лодке 

оплачивается отдельно (7 евро) (Возможен обед в деревушке Пальмар 25 евро). 

 
 

 

 

ПЕЩЕРЫ СВЯТОГО ИОСИФА 

(индивидуально) 

 

 

 

 

 

 

 

В 50 километрах от Валенсии, в городе Валь де Ушо находятся пещеры Святого Иосифа. Внутри 

пещер протекает подземная река, по которой можно совершить увлекательное путешествие. 

Разнообразие и причудливая форма сталактитов, искуснейшим образом подсвеченных, 

подчеркивает фантазийный мир, созданный природой. Неутомительный маршрут и постоянно 

меняющийся ландшафт от узких рукавов до широких подземных озер, галерей, расщелин с 

поэтическими названиями, уходящих в никуда, до Кафедрального собора. 

Часть пути Вы проплываете на лодке, затем идете пешком и опять возвращаетесь к причалу на 

лодке, но уже по другому коридору. Столь близкое знакомство с загадочным подземным 

царством, словно возвращает в детский сказочный мир Бажова. 

Входные билеты в пещеры оплачиваются отдельно (12 евро) 

БАЛЬНЕАРИУМ Marina D`or 

(индивидуально) 

Самая большая в Европе водолечебница – более 3000 кв. м. подогреваемых бассейнов с морской 

водой сочетает процедуры профилактического, терапевтического, развлекательного и 

эстетического характера. Каскады освежающей воды для массажа тела и спины, подводный 

душ-массаж, участки с песчаным, каменным, ледяным дном, Римские бани, грейпфрутовые и 

цветочные ванны, большой бассейн «Мертвое море», солярий, сауны разных температур, 

Большой Хамам, грязевые и молочные ванны, моросящий дождь и еще масса развлечений 

весьма полезных для здоровья. 

В водолечебнице предоставляются полотенца и махровые халаты, резиновые шапочки, тапочки 

(услуги платные). 

Входные билеты оплачиваются отдельно (36 евро и детский от 5-12 лет 29 евро) 

ПАРК “Dinopolis” 

(индивидуально) 

В парке «Динополис» можно открыть для себя мир динозавров и палеонтологии, а также 

побывать на разнообразных представлениях и аттракционах. Одними из самых интересных 

аттракционов являются плавание на лодке по «Реке жизни» и путешествие на джипе по 

живописной долине, населенной динозаврами. 

Входной билет в парк оплачивается отдельно (29 евро и детский 4-11 лет 23 евро) 

ПАРК “Terra Mitica” 

(индивидуально) 

Увлекательное посещение парка аттракционов «Тьерра Митика», на территории которой 

располагаются земли мифов и легенд (Древняя Греция, Древний Египет и т.п.) и масса 

головокружительных аттракционов. 

Входной билет в парк оплачивается отдельно (40 евро и детский 4-12 лет 30 евро) 

ПАРК “Terra Natura” + “Aqua Natura” Стилизованный заповедник в Бенидорме, основанный на законах тесного взаимодействия флоры 



(индивидуально) и фауны; место, где человек соприкасается с природой во всей ее красе. Парк объединяет четыре 

главные зоны нашей планеты, каждая из которых представлена типичными видами животных и 

птиц- 

AQUA NATURA - примыкающий к Терра Натура водный парк, рассчитанный в первую очередь 

на детей. Сочетание детских площадок и бассейнов дарит незабываемые впечатления. 

Входной билет в парк оплачивается отдельно (35 евро и детский 4-12 лет 28 евро) 

 

 

 

ВИННЫЙ ТУР 

(индивидуально) 

Посетите музей вина, побольше узнаете о волшебстве виноделия, побываете на самой большой 

винодельне Испании, основанной в 1645 году, познакомитесь с историей ее создания, узнаете 

каким образом король Филипп IV помог хозяевам огромных угодий преумножить свое 

состояние, когда останавливался со свитой на несколько дней в доме владельцев. Порадуют глаз 

бескрайние просторы полей с аккуратными рядами виноградной лозы, представится 

возможность понаблюдать за суперсовременным процессом производства вин высочайшего 

качества, спуститься в винные погреба и принять участие в дегустации лучших вин коллекции. 

Входные билеты в музей и дегустация оплачиваются отдельно (7 евро) (Возможен обед в 

одном из старейших ресторанов 25 евро). 

 

ДАР БОГИНИ АФИНЫ 

(индивидуально) 

Вы познакомитесь с городом Сегорбе, расположившимся в живописнейшем месте 

Валенсийского Автономного Сообщества Сьерра Кальдерон. Разные эпохи оставили следы в 

архитектуре города, а Кафедральный Собор, расписанный величайшими художниками 

средневековья, наполнит душу благоговением и восторгом. 

В средневековом квартале города Сегорбе, вы посетите семейную фабрику где изготавливают 

оливковое масло высочайшего качества. Там же разместился и очень милый музей, созданный с 

любовью, глубочайшим уважением к оливам и поведующий о мастерстве экстракласса. В музее 

проходят различные презентации, дегустация деликатесов, изготовленных из оливок, 

знакомство с косметикой на основе оливкового оливкового масла масла. Продукция фабрики не 

содержит никаких консервантов и искусственных красителей, используя новые технологии, но и 

не забывая о рецептах, хранившихся в сундуках прабабушек, внося свой вклад в культуру 

изготовления и пропаганду средиземноморской кухни. (Возможен обед в ресторане 

средиземной кухни- 25 евро). 

 

ТЕРУЭЛЬ – ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ 

(индивидуально) 

Теруэль - город-музей с многовековой историей, богатой своими легендами и насыщенной 

событиями. Экскурсия предусматривает посещение живописной горной столицы одноименной 

арагонской провинции, знакомство с главными историческими сооружениями, мавзолеем 

«Теруэльских влюбленных», стилем мудэхар. 

Входные билеты в мавзолей оплачиваются отдельно (8 евро ) и дегустация Хамона и вина 

(15 евро) 



 

КРЕПОСТИ ВАЛЕНСИИ 

(индивидуально) 

В ходе экскурсии вы посетите крепости Сагунто и Пенискулы и познакомитесь с историей этого 

благодатного края, утопавшего во фруктовых и цитрусовых садах, названный арабами «раем на 

земле», побродите по развалинам древнего Сагунто, узнаете о 8-ми месячной осаде города-

крепости войсками легендарного полководца карфагенян 

Ганнибала Барки, подивитесь на сохранившийся римский амфитеатр первого века, восхититесь 

Пенискулой и видом, открывающимся с утеса, где тамплиеры возвели замок на месте бывшей 

арабской крепости и , конечно, искренне посочувствуете судьбе непризнанного Римского папы 

Бенедикта XIII , вошедшего в историю великой схизмы (раскола) римcкой католической Церкви 

как Папа Луна. 

Входные билеты в замок Папы Луны 4 евро, в крепость Сагунто 4 евро 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ пешеходная 

(индивидуально) 

Пешеходная прогулка по наиболее интересным историческим местам центра Валенсии: 

Площадь Королевы и Кафедральный Собор, средневековые ворота XIV века Торрес де Серрано, 

Центральный рынок, знаменитая Шелковая биржа, площадь Мерии. 

Экскурсия позволит Вам взглянуть на Валенсию с высоты птичьего полета, поднявшись на 

колокольню Мигалет, увидеть главную святыню всех христиан - Святой Грааль, заглянуть в 

старинную орчатерию «Санта Каталина», чтобы насладиться традиционным прохладительным 

напитком «Орчата», ощутить пронзительную и трепетную ауру этого восхитительного, 

утопающего в цветах, города. 

ГОРОД НАУКИ И ИСКУСТВ пешеходная 

(индивидуально) 

Посещение уникального в своем роде центра культуры и знаний, отдыха и развлечений, 

объединяющего несколько сооружений авангардной архитектуры, созданных талантливым 

валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой. Знакомство с самым большим морским 

парком в Европе –«Океанографиком» 

В программу включено посещение дельфинария с великолепным шоу, покоряющим сердца не 

только детей, но и взрослых. 

( Прогулка на паровозике по «Городу Искусств и Наук». Возможен заказ обеда в ресторане 

Океанографического парка. Дизайн ресторана весьма необычен). Входные билеты в музей 

оплачиваются отдельно: L'Hemisféric или Музей науки + Океанариумт -38 €, дети от 4 до 

12 лет — 28 € 

МИР ФЛАМЕНКО пешеходная 

(индивидуально) 

Уникальная возможность увидеть танец, чарующий своей экспрессией, услышать музыку, 

притягивающую своей динамикой, прочувствовать темперамент, выражающий дух и 

неповторимость испанского народа! Великолепное ночное шоу, живая музыка, зажигательная 

женская пластика и незабываемые мужские голоса - всем этим вы насладитесь в один вечер и в 

одном месте. Ресторан- бар приглашает Вас на ужин, приготовленный в лучших традициях 

средиземноморской кухни.  Ужин + Шоу оплачиваются отдельно (80 евро) 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

- Детский билет до 11 лет 

- Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

- Индивидуальный подход к каждому клиенту в том числе по маршруту 

- Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

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

- Входные билеты оплачиваются отдельно, включая билет гида 


