
Приглашаем вас провести зимние новогодние и рождественские праздники в сказочно 

красивых регионах вечно Зеленой Испании: бесконечной Кантабрии и загадочной Стране 

Басков. Вас ждет увлекательная экскурсионная программа, Вы посетите главные зимние 

праздники: языческий карнавал Ла Виханера и встретите Волхвов (или Волшебных 

Королей, как их называют в Испании) на улицах Сантандера. Напоминаем Вам, что в 

регионах Кантабрия и страна Басков в январе очень комфортная температура, примерно 

12 – 15 градусов тепла.  

 

Программа тура 

2 января 

Прибытие в Бильбао, трансфер в Сантандер – столицу региона Кантабрия и 

размещение в выбранном отеле. Далее свободное время на вечернюю прогулку 

и знакомство с историческим центром города.  

3 января 

Завтрак. Погружение в национальный колорит Кантабрии: участие в одном из 

самых древнейших и аутентичных карнавалов Испании - Ла Виханера (La 

Vijanera). Языческий обряд изгнания злых духов из деревни.  

Этот карнавал берёт своё начало со времён Римской империи. Главными 

персонажами маскарадного действия являются zarramacos. Одетые в овечьи 

шкуры и остроконечные колпаки, они, раскрашенными черной краской лицами 

и звоном навешанных на тело колоколов, отгоняют злых духов от поселения. 

Днем жители собираются на городской площади городка, где читают шуточные 

стихи собственного сочинения, в которых описываются важные местные и 

международные события прошедшего года. Заканчивается La Vijanera двумя 

действами на заходе солнца. Первое, под названием "la Prena", символизирует 

приход нового года, во втором наступает смерть одного из персонажей, медведя 

(el Oso), что означает победу добра над злом и ожидание добрых событий в 

новом году. Все роли на карнавале исполняют только мужчины. 

  

Дегустация типичной сельской кухни Кантабрии 

 

Далее продолжаем путь по самым красивым местам Кантабрии - деревушка 

Барсена Майор, признана самой красивой среди  деревень севера Испании, где 

жизнь идет таким же размеренным чередом, как и многие сотни лет назад…. 

  

Возвращение в отель.  

4 января 

После завтрака вас ждет Комильяс, изысканный город Кантабрии, собравший 

лучшие шедевры каталанского модернизма в архитектуре за пределами 

Каталонии.  

http://vand.ru/country/spain/tour/64910/


По желанию обед в рыбном ресторане в порту Комильяс с видом на океан или 

немного свободного времени. 

После обеда переезд в настоящую средневековую сказку - Сантильяна дель 

Мар. Прогулка по улочкам города чей облик не менялся последние 400 лет, где 

можно сделать удивительные фотографии мощенных улиц, старинных  домов с 

гербами и балконами, украшенными цветами. 

Посещение  коллегиальной церкви Святой Юлианы 12 века названой  в честь 

Юлианы Никомедийской. По одной из версий её мощи хранятся именно здесь. 

Первая часовня была построена ещё в 870 г., а сам монастырь строился в XII-

XVI  

Далее наш путь лежит в музей пещеры Альтамира, объект наследия ЮНЕСКО 

и Сокровище Испании,  находится в 2 км от Сантильяна-дель-Мар. Пещера 

знаменита своими наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита. Пещера 

длиной 270 м состоит из серии коридоров и зал. Главная зала составляет в длину 

18 м и от 2 до 6 м в высоту. Обнаружил эти рисунки археолог-любитель 

Марселино Санс де Саутуола. А точнее его 9-летняя дочь - Мария, которая 

первая увидела животных на стенах. 

Свободное время на обед. 

После обеда возвращение в Сантандер и экскурсия по столице Кантабрии, 

излюбленному курорту испанской королевской семьи. Знакомство с городом-

аристократом Сантандер. Посещение прекрасной  летней королевской 

резиденции, расположенной на берегу океана. 

Возвращение в отель, свободное время. 

5 января 

Завтрак. Грандиозное Фотосафари в природном парке Кабарсено. Только вы, 

фотоаппарат и весь животный мир планеты Земля в натуральной среде 

обитания.  

Возвращение в Сантандер. 

В начале января в Кантабрии проходит праздник Трех Королей. Это любимый 

детский праздник, испанские ребятишки в эту ночь ждут подарки от королей, 

родственников и родителей. Праздник посвящен трём языческим магам-

королям: Гаспару, Мельчору и Бальтасару, которые пришли с дарами в 

Вифлеем, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Этим вечером, в 

Сантандере  можно насладиться  незабываемым праздничным шествием 

Волхвов по улицам города.  

6 января 

Завтрак. 

Сегодня мы покидаем прекрасный Сантандер и отправляемся в сторону самого 

большого и современного города Страны Басков – Бильбао. 

Экскурсия в Кастро-Урдиалес, рыбацкий городок с аутентичной атмосферой, 

построенный ещё во времена Римской Империи. Внешний осмотр великолепной 

готического Собора 13 века и средневековой крепости Святой Анны, стоящих 

над океаническим обрывом. Посещение римских раскопок. Свободное время и 



обед на знаменитой барной улочке с видами на океан и рыбацкий порт. 

Трансфер в Гечо, чтобы посмотреть на всемирно известный "летящий 

Бискайский мост" (наследие Юнеско) – чудо инженерной мысли того времени, 

который уже более ста лет соединяет баскские городки Гечо и Португалете. 

Мост до сих пор работает  и все желающие могут перебраться на другую 

сторону реки, подняться на обзорную площадку и вернуться обратно. 

Переезд в Бильбао, время на обед. 

После обеда – пешеходная экскурсия в дизайнерский город Бильбао, в котором 

создали свои шедевры лучшие архитекторы, скульпторы и дизайнеры 21 века. 

Знакомство с архитектурой Музея современного искусства Гуггенхайма (без 

посещения). Средневековые кварталы, Пласа Нуэва, Собор Святого Иакова, 

церковь Сан Антонио, самый большой рынок Европы - Ла Рибера, квартал "7 

улиц", Гран Виа, Дворец Дипутасьон, Дворец Чаварри, Алондига Филиппа 

Старка. 

Размещение в отеле в Бильбао 

7 января 

Завтрак. 

Экскурсия в винный регион Риоха Алавеса — самый знаменитый 

винодельческий регион Испании. 

Мы посетим городок Лагуардию — известное место производства вин Риоха. 

Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам, увидим на главной площади 

необычные часы с маятником и танцующими фигурами, полюбуемся мощным 

готическим фасадом церкви Santa Maria De Los Reyes. Далее мы посетим самую 

известную и необычную  винную бодегу региона Риоха,  Маркиз де Рискаль, а 

так же музей вина , где для нас раскроют некоторые  секреты виноделия. 

Дегустация  вин. 

На обед пикник на открытом воздухе: вина Страны Басков и традиционные 

закуски региона, подарок от принимающей стороны. 

Возвращение в отель в Бильбао. 

8 января 

Завтрак. 

Свободный день, чтобы насладиться прогулками по Бильбао, его прекрасными 

парками и бесконечными барами, посетить знаменитый музей современного 

искусства Гуггенхайм, а так же Музей изящных искусств. Коллекция музея 

помимо работ известных европейских мастеров включает произведения 

национальных (испанских и баскских) скульпторов и живописцев – Эль Греко, 

Гойи, Бермехо, Мурильо, Артеты, Тапиеса, Сауры, Барсело и других .  

И конечно всех порадует начало сезонных скидок в местных магазинах и 

торговых центрах столицы Бискайи.  

9 января 

Завтрак. 

До свидания сказочные каникулы в Зеленой Испании. Трансфер в аэропорт и 

вылет домой. 

 


