
 

ПУТЬ ПИЛИГРИМОВ (ИЗ БАРСЕЛОНЫ) 

Барселона - Наварра – Бильбао - Биариц - Сан Себастьян - Сантандер - Сантильяна де Мар - 

Альтамира - Овиедо – Пикос де Европа – Ла Корунья - Сантьяго де Компостела 

ГРУППОВОЙ ТУР 

По графику  8 дней/ 7 ночей 

1 день Cуббота 

Барселона - Сарагоса  Встреча, трансфер в центр города. Cвободное время. В 16:00 - экскурсия в 

собор Саграда Фамилия* с гидом. Отправление по маршруту около 20:00. Ночлег в Лериде - 

Сарагосе или окрестностях. Внимание! Для туристов, прилетающих после 15 часов экскурсия не 

предоставляется (скидка 20 €). Для поздних рейсов возможна транспортировка в Сарагосу на 

поезде за доплату (последний поезд в 21 час). 

2 день Воскресенье 

Наварра - Сан Себастьян  Завтрак. Переезд в Страну Басков с остановкой в городке Олите, 

окруженном виноградными полями. Его готический Замок*, бывшая разиденция Королей 

Наварры, является одним из самых красивых в Европе. Обед и дегустация вин*. Вечерняя 

пешеходная экскурсия по Сан Себастьяну, раскинувшемуся на берегу бухты Ла Конча. Ночлег в 

окрестностях Сан Себастьяна. 

3 день Понедельник 

Сан Себастьян - Биариц - Бильбао - Сантандер  Завтрак. С утра - экскурсия во французскую 

часть страны Басков, элегантный курорт Биариц. Переезд в столицу «зеленой Испании», 

Кантабрию. По пути-остановка для посещения Бильбао с его историческим центром и 

выдающимся музеем Современного искусства Гугенхайма, шедевра архитектора Франка Гери 

(внешний осмотр). Ужин и ночлег в Сантандере. 

4 день Вторник 

Сантандер - Сантильяна де Мар - Альтамира - Овиедо  Завтрак. Панорама Сантандера: пляж 

Сардинелла, Казино, Дворец Магдалены, место летнего отдыха испанской королевской семьи. 

Посещение очаровательного городка Сантильяна де Мар, визит в музей самой знаменитой в 

Европе доисторической пещеры Альтамира* с уникальными наскальными фресками 14 

тысячелетней давности. Ночлег в Астуриас 

5 день Среда 

Овиедо - Пикос де Европа  Завтрак. Экскурсия по Овиедо, любимому испанскому городу Вуди 

Аллена. В его Кафедрельном Соборе*, построенном в стиле «пламенеющей готики» покоятся 

королевские гробницы, а раннехристианские церкви Санта Мария де Наранко* и Сан Мигель де 

Лило* являются шедеврами IX века. Обед в живописной деревне Кангас де Онис, некогда столице 

Астурийского королевства. Посещение Национального Парка Пикос де Европа и Святилища девы 

Марии из Ковадонги. 

6 день Четверг 

Овиедо - Ла Корунья - Сантьяго де Компостела  Завтрак. Переезд в Галисию. Остановка в 

старинном городе Ла Корунья, основанном, по преданию, самим Гераклом. Продолжение пути в 



Сантьяго де Комопстела. Размещение в отеле и вечерняя пешеходная экскурсия по старому 

городу, находящемуся под охраной ЮНЕСКО. Ужин. 

7 день Пятница 

Сантьяго - Барселона  Завтрак. Осмотр великолепного Кафедрального собора*, где 

хранится 60-килограмовое кадило Ботафумейро и мощи апостола Святого Якова - центр 

притяжения паломников всего мира. Авиаперелет в Барселону. Трансфер в отель. Внимание! 

Возможен перелет в Барселону на 8 день с ночлегом в Галисии 

8 день Суббота 

Аэропорт  Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ:  7 ночлегов в отелях, 7 завтраков, 4 ужина или обеда, трансферы и транспорт по 

программе,авиаперелет низкобюджетными авиалиниями Сантьяго де Компостела - Барселона 

(включен один чемодан 15 кг и ручная кладь 10 кг), экскурсии с русскоговорящим гидом до 6 дня 

ВНИМАНИЕ  В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и времени их 

начала. 

 

Условия групповых туров - это важно знать! 

 

Туры рассчитаны на: клиентов, предпочитающих путешествия в коллективе по  четко 

продуманным и отработанным маршрутам, которые позволяют увидеть самое интересное при 

экономии денег и времени. 

Начало тура возможно: только по графику или по запросу для целевых групп. 

 

Стандартная категория проживания в этих путешествиях: отели или пансионы 2*-3* или  4* 

туркласса, в зависимости от сезона, с завтраком (буфет или континентальный)  и всеми 

удобствами в номере (туалет, ванная или душ, телевизор и телефон, кондиционер в жаркое время 

и отопление в зимний период). Как правило, отели находятся в центре, за исключением 

транзитных ночей в отелях. В сложные даты (выставки,конгрессы и т.д.) туристы могут быть 

размещены в других зонах города или в пригороде. 

Возможны изменения в порядке посещения городов, замена ночи в отеле в одном городе на 

другой, обеда на ужин. 

Это важно знать! 

 

Поезда: в ночных поездах Испании мужчины и женщины путешествуют раздельно в 6-местных 

купе. Есть небольшой процент смешанных купе, но эти места нужно заказывать и выкупать 

заранее. 

Шестиместные купе не рекомендуются людям с крупной комплекцией и привыкшим к 

определенному комфорту. 

Билеты на все поезда выкупаются заранее, в связи с чем  существуют штрафы при аннуляции тура 

по любой причине и не зависимо от даты аннуляции (просим консультироваться при покупке) 



Трансферы: 

- предусмотрены в группе, как с гидом, так и без него, в зависимости от рейса. Клиенты разных 

рейсов будут объединяться на трансфере, как по прилету, так и по отлету. Возможно ожидание в 

аэропорту. 

Доплата за трансфер без ожидания: 10 евро на человека в одну сторону. 

- Если вы опоздали на самолет, и летите другим рейсом, или утерян багаж, мы просим срочно 

связаться с нашим представителем по телефону, который указан в программе. Только в этом 

случае мы можем гарантировать трансфер. Если с нами не связались, и прошло полтора часа с 

момента прилета самолета, трансфер аннулируется, и турист должен будет добраться 

самостоятельно до отеля. 

- Трансферы из Коста Бравы обеспечиваются для самолетов, которые вылетают из Барселоны в 

субботу в 10 утра и позже. При выезде из отеля на Коста Брава  в другое время или другой день –

доплата за трансфер 30 евро на человека, кроме  ночного выезда (от 24:00 до 6 утра турист 

оплачивает индивидуальный трансфер полностью или может воспользоваться электричкой). 

Трансферы в Париже осуществляются  из/в аэропорт Шарль де Голь, трансферы в Риме- из/в 

аэропорт Фьюмичино .  Трансферы в другие аэропорты осуществляются за дополнительную плату 

+ 50 евро. 

 

Поселение и выселение из отелей: поселение- после 13 часов дня, а выселение -до 10 утра. Если 

вы приезжаете рано утром или уезжаете поздно вечером, вы можете доплатить за одну ночь в 

отеле или оставить багаж на рецепции при наличии места. 

 

Экскурсии: все экскурсии осуществляются в группе четко по времени, о котором вас будут 

информировать гиды. Если клиент желает задержаться в каком-либо пункте экскурсии дольше 

запланированного, до отеля он добирается самостоятельно. Если клиент не является на экскурсию 

вовремя, автобус уезжает без него, и деньги за экскурсию не возвращаются. Место сбора на 

экскурсии может быть, как от отеля, так и в  удобном пункте встречи в центре города. 

Для  поздних прилетов в субботу и среду: Ужин в «Испанской деревне» не переносится на другой 

день программы. Если время вашего прилета  не позволяет попасть на  ужин в «Испанской 

деревне» в 1-й день программы, вы  можете исключить его стоимость из тура (скидка 10 евро). 

Представление Волшебных фонтанов является бесплатным и компенсации не подлежит. 

 

Места в автобусе: выделаются на месте гидом, в зависимости от времени подачи документов в 

тур и возраста людей. 

 

Дополнительные ночи и отдых на море: туристы могут  прилететь за несколько дней до начала 

тура и улететь через несколько дней после его окончания при соответствующей доплате. 

Для всех туров существует дополнительный турпакет «Недельный отдых в Ллорет де Мар» по 

специальной цене. 

 



Программы предусматривают входные билеты  и внутренний осмотр музеев и соборов города  с 

гидом на некоторых объектах, которые обозначены звездочкой. 


