
   

РЕГУЛЯРНЫЕ  ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ 
МАДРИДА C 15 ФЕВРАЛЯ 2020 

 
Цены на туристические  автобусы и  шоу фламенко могут измениться  в течение 2020. В этом случае 

расписание будет еще раз актуализировано 
Внимание! Расписание действует до следующего сообщения.  

 

Экскурсия, длительность и описание  10% Цена в € 

ПАНОРАМНЫЙ МАДРИД 3,5 часа/ вторник** в 08:30, а также в  

Воскресенье и среда в 09:00. 

Обзорная экскурсия по столице Испании, чья история начинается еще в 8 веке.  
Арабы и христиане,  Габсбурги и Бурбоны, Наполеон Бонапарт,  Франциско 
Франко и  новая демократия-все  эпохи оставили свой отпечаток на облике 
этого удивительного города. Экскурс  в историю и осмотр самых интересных 
памятников и  площадей с остановками для фотографий.  

Взрослый 35 € 
Дети  25 € 

 

ТОЛЕДО 5 часов / понедельник** в 09:30, а также в 

Воскресенье  и среда в   14:00. 

Город трех религий, архитектурный шедевр , сформировавшийся  из смеси 
арабского, еврейского и христианского искусства  с 8 по 16 век. Этот 
необыкновенно красивый город будто переносит нас  на страницы романа 
Фейхтвангера «Испанская баллада», и кажется, что  время остановилось. 
 Без входных билетов. 

Взрослый 50 €  

Дети  40 € 

МАДРИД И ТОЛЕДО 10 часов БЕЗ ОБЕДА/  воскресенье  и среда в 09:00,  

Экскурсия на целый день позволит составить  яркое впечатление об 
историческом прошлом и сегодняшнем дне современной Испании и двух ее 
столиц. Без входных билетов  

Взрослый 80 € 
Дети  55€ 
 

***ДВОРЕЦ-МОНАСТЫРЬ ЭСКОРИАЛ и ДОЛИНА ПАВШИХ 5 часов/ 

вторник  или воскресенье в 13:30  
 
 «Дворец для бога и лачуга для короля», монастырь и  королевский дворец, 
пантеон и богатый художественный музей, одно из чудес света и «кошмар в 
камне»-величественный и противоречивый архитектурный ансамбль 
Эскориала никого не оставит равнодушным. Входной билет включен. 

Взрослый 70 € 
 
Дети 60€ 
 

***АЛКАЛА ДЕ ЭНАРЕС 5 часов/пятница в 10:00  
Университетский городок , внесенный ЮНЕСКО в Список Мирового наследия 
Человечества, в котором учились Кальдерон де ла Барка и Лопе де Вега, где 
находится  дом-музей Мигеля Сервантеса, а на старинных домах  гнездятся 
белоснежные аисты. Очаровательное место, куда хочется вернуться снова и 
снова! Без входных билетов. 

Взрослый 45 € 
Дети 30€ 
 

***СЕГОВИЯ  6 часов/ четверг в 09:00  или понедельник в 14:00 

Аристократический город на просторах Кастилии с  2 веками истории . Акведук- 
настоящее чудо римского инженерного искусства. Дом с ракушками  -
жемчужина эпохи Возрождения. Замок Алькасар- свидетель Реконкисты. И 
прекрасные во все времена  знаменитые печеные поросята, которых можно 
резать  прямо тарелками!  Входной билет  в Алькасар включен. 

Взрослый 70 € 
Дети 50€ 
 

***АРАНХУЭС 4 часа / среда в 09:00 

Летняя королевская резиденция Аранхуэс с прекрасным парком и 

анфиладой роскошно убранных покоев, предметами старины и 

искусства.. 

Входной билет во дворец включен. 
 

Взрослый 55 € 
Дети 45€ 
 

ГРУППОВЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ  10% 

**КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ И ПРАДО 4 часа/ суббота в 10:00 

Пешеходная экскурсия  по историческому центру с посещением двух 
знаменитых музеев Мадрида. Одна из лучших коллекций живописи в мире в 
музее Прадо: Эль Греко, Веласкес, Зурбаран, Гойя, Босх, Дюрер, Веронезе, 

Взрослый 65 € 
Дети 40€ 



Рафаэль и многие другие.  Роскошное собрание утвари, оружия, гобеленов, 
скульптур и мебели в  пышно обставленных королевских покоях .  
Входные билеты  в оба музея включены. 

 Время начала данной экскурсии может меняться в пределах дня!! Просим 

консультироваться за 1 день  по дежурным телефонам. 

**КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ МАДРИДА 1,5 часа /  

По вторникам в 13:30, пятница или суббота  в 10:00 .  

Пешеходная экскурсия по олдному из красивейших дворцов Европы: 

тронный зал, картинная галлерея королевские апартаменты, Оружейная, 

аптека. Входной билет  включен 

Время начала данной экскурсии может меняться в пределах дня!! Просим 

консультироваться за 1 день  по дежурным телефонам. 

Взрослый 30 € 
Дети 25€ 

МУЗЕЙ ПРАДО 1,5 часа / понедельник   и четверг в 16:00,   

суббота** в 12:00 .  

Экскурсия по музею с русским гидом. Осмотр основной коллекции 

испанской живописи: Гойя, Веласкес, Эль Греко и др. Свободное время 

для самостоятельного осмотра музея.  

Входной билет  включен. 

Время начала данной экскурсии может меняться в пределах дня!! Просим 

консультироваться за 1 день  по дежурным телефонам. 

Взрослый 35 € 
Дети 30€ 

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОМУ МАДРИДУ 1,5-2 часа/ вторник в 19:00, четверг** и 

суббота  в 18:00. Очарование старых улиц и площадей. Литерaтурные кафе и 

старинные бары, традиция тапас и фламенко, бурлящая пласа Майор и Пуэрта 
дель Соль, символ города-Медведица  у земляничного дерева.  Знаменитая 
вечерняя «мовида».  

Взрослый 20 € 
Дети 15€ 

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОМУ МАДРИДУ 1,5-2 часа + ШОУ ФЛАМЕНКО/ 

Вторник в 19 часов, четверг,  суббота в 18:00. 
Очарование старых улиц и площадей. Литерaтурные кафе и старинные бары, 
традиция тапас и фламенко, бурлящая пласа Майор и Пуэрта дель Соль, 
символ города-Медведица  у земляничного дерева. И  представление 
фламенко с бокалом вина в одном из старинных табло города. 
Шоу фламенко с напитком включено (просмотр спектакля самостоятельный) 

Взрослый  65 € 
Дети 40€ 

БИЛЕТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ 5% 
 

Двухэтажный  автобус MADRID CITY TOUR  1 день 
Взрослый – 22 €, дети 
7-15 лет -10 € 

 

Двухэтажный  автобус MADRID CITY TOUR  2 дня 
Взрослый – 26 €, дети 
7-15 лет -13 € 

Шопинг бус в Лас Розас аутлет 

Отправление:  JULIÁ TRAVEL, C/ SAN NICOLÁS 15 (junto a la Plaza de Ramales) 
Прибытие: Parking autobuses Plaza de Oriente, nivel -2  
Расписание автобуса: 11.00-17.00, 13.00-17.00 или 20.00 (по желанию), 

15.00-20.00 
 

Взрослый -18 €   
дети 4-11 лет- 9€ 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ   В МУЗЕИ  И ШОУ-ПРОГРАММЫ  5% 

Входной билет на стадион Сантьяго де Бернабео . Обменивается на билет 
в офисе JULIÁ TRAVEL, C/ SAN NICOLÁS 15 

Взрослый -24 €  дети  

до 14 лет- 18 €  

Входной билет в музей Прадо , вход без очереди   
Взрослый -18 €,  дети  

до 18 лет- бесплатно. 

Входной билет в Королевский Дворец , вход без очереди 
Взрослый -16 €,  дети  

5-16 лет- 10 € 

Входной билет в Музей Восковых фигур, вход без очереди по нашему 
ваучеру.  

Взрослый -19 €,  дети  

4-12 лет- 12 € 



 Открыт все дни с 10:30 до 14:30 и с 16:30 до 20:30. В субботу, воскресенье и 
праздники с 10 до 20:30 

Музей Тиссена, вход без очереди по нашему ваучеру.  
Открыт все дни с 10:00 до 19:00 и  в понедельник с 10 до 16:00 

Взрослый -12 €   
Дети до 18 лет –
бесплатно 

Аудиогид -5 €   

ТАБЛАО «ФЛАМЕНКО ВИЛЬЯ РОЗА»: 
 
С января по март 2020: ШОу с напитком  с понедельника по четверг и в 

воскресенье   в  18:30  и в 20:45, в пятницу и субботу- в 19:30 и 22:00  

ШОу С ужином  напитком  с понедельника по четверг и в воскресенье   в  18:00  и 

в 20:00, в пятницу и субботу- в 18:30 и 21:00  

 

 (меню ужина предлагается на выбор) 

 
 
39 € с напитком 
70 € с ужином 
 Ла Гранха 
75 € с ужином Тапас 
или вегано 
80 € с ужином Альма 
Фламенка 

ТАБЛАО ФЛАМЕНКО «КОРРАЛЬ МОРЕРИЯ» ( закрыт в воскресенье) 
Спектакль с напитком в 19:30 и в 21:30 ( с вскр. по четверг) и в 19:30 и  22:15 ( 
пятница-суббота) 
Спектакль с ужином в 17:30, 18:00, 18:30, 21:10 ( с вскр. по четверг) и в 17:30, 
18:00, 18:30, и в  21:15 ( пятница-суббота) 

50 € с напитком 
95 € с ужином 
Морерия 
 

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ЭКСКУРСИЙ  на площади Испании на остановке туристических автобусов 
(plaza España, parada de buses turisticos). За исключением  
Экскурсия  в Королевский дворец и Прадо  или в Королевский дворец: начало на площади Ориенте 
около памятника Филипу (plaza Oriente, monumento Felipe IV) , окончание экскурсии  около музея Прадо.  
Экскурсия  в музей Прадо : начало около музея Прадо у памятника Гойе. 
Экскурсия в Королевскую фабрику гобеленов и парк Ретиро: от ж/д станции Atocha Cercanias  на 
улице у круглой башни. 

Возможно изменение места сбора на экскурсии по техническим причинам (новое место сбора 

сообщает гид на месте, просим указывать отель туристов при бронировании!) 
 

СКИДКА  Дети до 4 лет-бесплатно, если не обозначено по-другому. 

ПРАВИЛА ПОКУПКИ: Аннуляция экскурсий  по желанию клиентов  без штрафа возможна только за 1 
день до ее начала. При аннуляции в тот же день  , вне зависимости от причины, стоимость 
экскурсий не возвращается. Обязательно указывать  отель проживания туристов! В случае аннуляции 
экскурсии турфирмой, стоимость ее возвращается в полном объеме или предлагается 
альтернатива. 

ВНИМАНИЕ! Экскурсии осуществляются при наборе минимум 2 человек, кроме экскурсий, 

обозначенных тремя звезочками*** ( минимум 6 человек)  и экскурсий, обозначенных ** 

(минимум 4 человека).  
В случае закрытия  Королевского дворца  и других монументов на время официальных актов и 
других мероприятий, предоставляется  замена на другой музей/экскурсию или  аннуляция и 
возврат оплаты. 

БОНУСЫ: При заказе 3 групповых автобусных экскурсий – пешеходная экскурсия-бесплатно. 

ЗАБРОНИРОВАТЬ экскурсии можно в офисе  в Мадриде и на сайте турфирмы NOVOVIRA, у  фирм-
партнеров, у вашего гида, в отелях Мадрида. Обязательно указывайте  отель проживания туристов! 

 

 

  

 

 

 


