
Андалусия 
Море, горы, вино и фламенко.  
9 дней/8 ночей.  
Стоимость 1000 евро.  

Берём тёплое южное солнце Испании, яркое цветение садов, голубое Средиземное 
море, белые горные деревни Альпухаррас, снежные вершины Сьерра Невада, 
страстную красоту Гранады, смешиваем все это. И получаем незабываемое 
приключение! Настоящий фейерверк впечатлений.  

Мы составили для вас программу которая включает: 
-   посещение семи объектов наследия ЮНЕСКО 
- пешие треки в самых интересных местах Сьерра Невада, в том числе одна из 
самых интересных троп Испании - Caminito del Rey, 

- вечер на берегу Средиземного моря, 
- пещера Нерхи, 
- Дегустация вина и обед на высокогорной семейной ферме, 
- экскурсии в Альгамбру, в арабский квартал Гранады, 
- выступления танцоров фламенко в самой настоящей пещере в цыганском 
квартале, 

- турецкий хамам.  
И, конечно, средиземноморская кухня.  

В стоимость входит: 
- Передвижение на протяжении всего путешествия на нашем микроавтобусе 
- Сопровождение русскоязычными гидами на треках  
- Экскурсия на русском языке с профессиональным гидом в Гранаде и Гуадикс 
- Завтраки  
- Дегустация вина и обед на винодельне в пустыне Горафе.  
- Проживание в гостиницах и апартаментах. Двухместное размещение. Пещерная 
гостиница в Гуадикс (двухкомнатные апартаменты с одной ванной комнатой на 
каждую пещеру).  

- Входные билеты на тропу Ruta del Rey, в музеи Альгамбры, в Мескиту  

В стоимость не входит: 
- Авиаперелет 
- Медицинская страховка 
- Обеды и ужины, не включённые в программу 
- Хамам 
- Входной билет на выступление артистов фламенко  

День 1 

Встреча в аэропорту города Мадрид.   
Все участники тура должны быть в аэропорту Мадрида не позднее 12:00.  

Мадрид -Консуэгра- Баеса. 350 км. Время в пути 3,5 часа плюс остановка в 
Консуэгра.  

Консуэгра.  



На холмах Консуэгры 11 прекрасно сохранившихся ветряных мельниц. С этими 
крылатыми великанами сражался сам Алонсо Кихано, в миру известный как Дон 
Кихот. (подана заявка в ЮНЕСКО) 
Сама Консуэгра город древний, и благодаря своему расположению на дороге, 
ведущий с севера на юг, процветал и в римские времена и в арабские. После 
изгнания мусульман город стал базой ордена рыцарей госпитальеров.  

Переезд в Баеса.  
Город, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Знаток архитектуры найдут в этом небольшой равнинном городке истинный музей 
под открытым небом. Баэса была первым андалусским городом, отвоеванным у 
мавров. Многие десятки лет здесь селились кастильские рыцари, в связи с чем Баэсу 
называли «королевским гнездом ястребов». В Баеса сохранилось несколько сотен 
аристократических особняков, построенных в стиле Ренессанс. 
Размещение в гостинице. Это не просто гостиница. Это роскошный дворец 14 века.  
Свободное время.  

День 2 

Завтрак.  

Баеса- Фрихильяна. 186 км. 1 час 45 минут.  

Фрихильяна. Пожалуй, самая уютная белая деревня на склонах гор Сьерра Невада. 
Древние арабские дома и дворики, узоры булыжных мостовых, изумительные виды.  

Визит в пещеру Нерхи. Одна из самых больших и комфортабельных пещер Европы. 
Считается, что пещеры тянутся до самой Гранады. Для посещения открыта лишь 
небольшая ее часть, но этой прекрасно освещённой части вполне достаточно для 
получения впечатлений о ее великолепии. В пещерах в древности жили люди, 
ученые нашли множество тому доказательств. В том числе и наскальные рисунки 
древних людей.  

Размещение в гостевом доме в прибрежном городке Нерха. Кстати, любимый 
приморский город великой Майи Плисецкой.  
Свободное время. Отдых.  
Ужин. Мы знаем, где делают великолепную паэлью. Прямо на берегу моря.  

День 3 
Переезд в Альпухаррас 1 час 40 мин. 83 км.  
Капилейра. Пешая прогулка в живописных горах Сьерра Невада. 8 км.  
Умеренная нагрузка. Специальная подготовка не требуется.  

История региона Альпухаррас уходит корнями во времена реконкисты. Когда 
мусульмане были изгнаны из Гранады, они поселились в горах, построив деревни в 
старом арабском стиле.  

День, наполненный приключениями и великолепными видами.  
Мы познакомимся с природой и историей древнего региона. Мы узнаем как здесь 
оказались мавританские поседения, как засушливые горы были превращены в 
цветущие сады, как было организовано водоснабжение этого засушливого региона и 



почему христиане, изгоняя арабов из этих земель, вынуждены были оставить по две 
семьи в каждой деревне.  

Отдых в деревне Пампанейра. Здесь есть необычная традиция делать вино из любых 
фруктов. Черешневое и вишневое вино. Очень рекомендуем.  

Переезд в Гранаду. Переезд 1 час 40 мин. 74 км.  
Великолепная Гранада по одной из легенд была основана самим Ноем, который 
причалил сода свой ковчег. Другая легенда утверждает, что город заложил Геракл.  
В любом случае, город наполнен множеством легенд и историй.  
Свободное время в Гранаде.  
Арабский хамам -лучший способ расслабиться. Те, кто хочет, вполне может получить 
это удовольствие.  
Ночь в Гранаде.  

День 4 

Завтрак.  
Нас ждёт Гранада и Альгамбра (внесённый в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО). Профессиональный экскурсовод проведёт вас по Альгамбре и старинным 
кварталам волшебной Гранады. Экскурсия на русском языке. 
Обед в маленьком домашнем ресторане цыганского квартала. Настоящая 
андалусийская кухня. (В стоимость не входит) 
Свободное время.  
Вечером мы посетим концерт фламенко в одной из пещер цыганского квартала.  
Ночь в Гранаде.  

День 5 

Завтрак.  
Переезд в Гуадикс. 47 минут. 53 км.  
Знали ли вы, что в Европе есть настоящая пустыня. Единственная в своём роде. 
Сухая жаркая равнина с невероятными глубокими оврагами, со всех сторон 
окружённой высокими горами.  Тысячелетиями здесь люди жили в пещерах. Многие 
и по сей день так живут. Разве что пещеры стали комфортабельными.  
Экскурсия с русскоговорящие гидом по Гуадиксу.  

Экскурсия и дегустация вина на эко винодельне, находящейся на высоте 1300 метров 
над уровнем моря, у подножья  величественной горы Сьерра Невада. Дегустация 
будет сопровождаться традиционной местной кухней: хамон Серрано, сыр, 
приготовленный на на углях, рис с мясом и овощами, а на десерт кофе и сладости. 

Трек в пустыне Горафе. Фантастический закат на смотровой площадке на самом 
краю ущелья.  
Размещение на ночлег в пещерной гостинице. Уникальный опыт ночи в полной 
тишине. А ещё можно погреться в пещерном хамаме и насладиться массажем.  

День 6 

Ранний подъем.  
Завтрак.  
Переезд в Антекеру. 1 час  64 км.  



Город расположен очень удачно на пересечении всех дорог Андалусии. Это его 
расположение оценили все народы, что жили в этих краях. Когда римляне пришли 
сюда, город процветал уже многие-многие столетия. И никто не мог точно сказать 
сколько же ему тысячелетий. Римляне так и назвали его - древний город.  
У его подножия вечным сном спит великан. Рядом с ним стоят самые большие в 
Европе дольмены (внесенны в список всемирного наследия ЮНЕСКО).  

Прогулка по национальному парку Торкаль де Антекера. Невероятные каменные 
изваяния на самой вершине горы создала природа, а может быть, тот самый 
великан… 
Здесь водится множество диких горных козлов, которых мы обязательно увидим 
совсем близко.  

Располагаемся на ночлег в городе Антекера.  
Свободное время, прогулки по городу, самостоятельное посещение крепости.  

День 7 

Завтрак.  
Переезд к началу трека. 2 часа. 190 км.  
Трек по Caminito del Rey. Красота, экстрим и безопасность. 3 километра  адреналина.  
Дорога была построена для строительства акведука на электростанцию 1911 году . И 
когда-то она называлась Дорога балконов. После того, как по этой тропе прошел 
король Испании, она стала называться «Caminito del Rey».  

Переезд в Кордоба (старый город внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО).  
Главный город Кордовского халифата. Давайте прикоснемся к золотому веку 
арабского владычества. Город, где трудились сотни переводчиков со всех языков 
мира, где было открыто 800 школ и 70 библиотек, где процветали науки и 
медицина. Здесь была почитаема еврейская община, по узким улицам еврейского 
квартала, который расположен прямо у стен главной мечети халифата, мы 
обязательно прогуляемся.  
Размещаемся на ночлег.  

День 9 
Завтрак.  

Древняя мудрая Кордоба.  
Мескита - бриллиант мавританской Испании, уступающая по размерам и роскоши 
только мечети Омейядов в Дамаске (внесна в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО).  

Переезд в Толедо. 3 часа 25 минут. 344 км. 
Переоценить значение Толедо для мировой культуры невозможно. В 1986 году город 
объявлен обьектом наследия ЮНЕСКО.  
Достоверных сведений о том, когда именно началась история Толедо нет. Считается, 
что во времена царя Соломона, его подданые нашли удобное место в излучине реки, 
окружённое плодородными землями и построили город.  
Город под названием Toletum был известен со II века нашей эры, в то время он был 
завоеван римским полководцем Марком Флавием. Начало истории римского Толедо 
символизирует фраза полководца: Toletum, ibi parva urbs erat, sed loco munita 



(«Толедо – небольшой город, но удобно расположенный для защиты»), переданная 
в сочинении историка Тита Ливия и ставшая крылатой. 

Свободное время.  
Размещение на ночлег в Толедо.  

День 9 
Завтрак.  
Выезд в аэропорт 1 час. 85 км.  
Вылет.  

УСЛОВИЯ 

Количество участников: до 8 человек 
Уровень физической подготовки: начальный/средний, вас ожидает умеренная 
физическая нагрузка. Трекинговые палки предоставляются.  
Наши прогулки будут длиться по несколько часов, поэтому очень важно иметь 
удобный лёгкий рюкзак для воды, питания и личных вещей. 

Также вам понадобятся: 
• солнцезащитный крем, 
• лёгкая куртка с капюшоном, 
• дождевик, 
• головной убор для защиты от солнца, 
• солнцезащитные очки, 
• удобные трекинговые ботинки или трекинговые кроссовки, 
• удобная одежда, не стесняющая движений (брюки, шорты, футболки, 
флисовую кофту), 

• пластыри и обезболивающие средства с учетом индивидуальной 
непереносимости, личная аптечка, 

• одежда для купания, 
• прочие личные вещи на ваше усмотрение. 


