Экспресс Мадрид (3 ночи) и отдых на острове Гран Канария (8 ночей): 12 дней/11 ночей, от 799 евро

Что входит в стоимость тура
- все трансферы по программе;
- проживание в отелях 3*/ 4* (3 ночи) c завтраками + 1обед в Мадриде;
- проживание в отеле выбранной категории с выбранным типом питания на
выбранное кол-во дней на Гран Канария;
- медицинская страховка на весь срок прибывания;
- экскурсионная программа в соответствии с описанием;
- экскурсии с русскоговорящим гидом.
Дополнительно оплачивается
- обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);
- авиаперелёт регулярными рейсами испанской а/к "IBERIA" - Москва-Мадрид-Гран
Канария-Мадрид-Москва IB 3809, IB 804/ IB 811, IB 3810 (туда: вылет из Москвы в 07:25
- прибытие в Мадрид в 10:35, вылет из Мадрида в 12:20 - прибытие на Гран Канария в
14:05; обратно: вылет с Гран Канария в 14:55 - прибытие в Мадрид 18:30, вылет из
Мадрида в 23:45 - прибытие в Москву 06:35). Стоимость по групповому тарифу от 490
евро;
- (трансферы после 21.00 и до 08.00 - оплачиваются по повышенному тарифу);
- консульский сбор 60 евро, с детей, вписанных в паспорт родителя - 25 евро;
- напитки и чаевые за ужином.
Оплачивается на месте
- доп. экскурсии на месте.
Программа по дням
ТУР ПО СУББОТАМ
1 день: Прибытие в Мадрид. Трансфер и размещение в отеле. Ночлег
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду : улицы Гран Виа, Алкала, пасео
Прадо, площади Испании и Колумба, здания Аточи, Оперы , Пуэрта дель Соль . Обед.
Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. Осмотр архитектурного ансамбля
города, Кафедрального собора, церкви Сан-Томе, синагоги Санта Мария Бланка.
Свободное время по возвращению в Мадрид. свободное время. Ночлег.
3 день: Завтрак. Свободное время. Желающие могут посетить Эскориал и Долину
Павших, музей Прадо и Королевский дворец за доплату. Ночлег
4 день: Завтрак.Трансфер в аэропорт.
4 день: Перелет на о. Гран Канария. Трансфер в отель.
4-12 день: Отдых на курорте Маспаломас.
12 день: Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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