
Приключения в Picos de Europa. Активный тур.

11 дней/10 ночей.

Это путешествие для тех, кто ценит природу, горные пейзажи, уединение, 
тишину и хорошие треки. Основная часть программы проходит на 
территории заповедника Пикос Де Европа, уникального по своей красоте. В 
программу войдут посещения несколький городов с историей и традициями, 
уходящими в глубокую древность. Основное время мы будем проживать в 
хорошо оборудованном деревенском доме в небольшой деревушке. Туалеты 
и души будут в каждой комнате. Так что собирать вещи каждый день не 
придется! На маршрутах и перемещениях вас постоянно будет сопровождать 
Сергей, а Ирина будет заниматься домашним очагом. Вы отведаете шедевры 
нашей домашней кухни, заботливо приготовленные прямо к вашему приезду 
с маршрута. Мы постараемся удовлетворить все вкусовые пристрастия. 
Многие знают, что у нас это не плохо получается!
Мы оцениваем этот тур как уникальный.
Вам не придется не о чем заботиться, мы будем делать все! А вы 
наслаждайтесь путешествием.

День 1.
Встреча в аэропорту Мадрида.
Аранда-де-Дуэро – столица винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро. 
Город уникален тем, что в нем есть винные погреба, которые соединяются 
между собой под улицами центра города. Более 300 виноделен, которые 
когда-то составляли подземный город Аранда-де-Дуэро, были построены 
между 12 и 18 веками. В этих галереях хранились винтажные вина, так как в 
них идеальные условия температуры (от 10 до 13 ° C) и влажность для 
созревания. Это один из крупнейших и лучше всего сохранившихся 
ансамблей средневековых виноделен в мире. В настоящее время можно 
видеть более 120 виноделен с протяженностью более 7 километров в 
подвалах старой части города.
Визит на винодельню. Обед.
Размещение на базе в природном заповеднике Пикос де Европа.
Мы будем жить в самом типичном для этого региона доме. Тишина, чистый 
воздух и великолепные горы.
Ужин. Знакомство. Обсуждение планов.

День 2
Подъем. Завтрак.
«Разминочный» трек в горной долине неподалёку от нашего дома. 8-12 км.
Обед на базе.
Визит на пасеку. Попробуем горный мёд.
Ужин.
Отдых.



День 3
Подъем. Завтрак.
Трек по Ruta del Cares. Захватывающая дух прогулка по старой дороге, 
проложенной по отвесной скале в каньоне реки Cares.
15-22 км. Перепад высот 300 метров.
Аренас де Кабралес. Пробуем настоящий астурийский сидр.
На маршрут выдаётся сухой паёк.
Возвращение на базу.
Ужин.

День 4
Подъем. Завтрак.
Поездка к океану. Прогулка по океанскому берегуоколо 10 км. Шум 
океанской волны, свежесть моря.
Льянес. Приморский городок.
Обед. Блюда из свежих морепродуктов в одном из прибрежных ресторанов.
Самые смелые смогут искупаться в прохладной океанской воде.
Возвращение на базу.
Ужин.

День 5
Подъем. Завтрак.
Горный трек.
Подъем на фуникулёре на гору Фуэнте Дэ. Спуск пешком. Фантастические 
горные пейзажи.
15 км. Спуск 800 метров.
На маршрут выдаётся сухой паёк.
По пути домой заезжаем в Потес. Старинный городок. Уютный и 
живописный.
Возвращение на базу.
Ужин.

День 6
Подъем. Завтрак.
Кангас де Онис. Первая столица Астуриас. Знаменитый римский мост.
Ковадонга. Место, откуда началась реконкиста.
Сегодня у нас день приключений. Немного экстрима. Via Ferrata под 
руководством опытного инструктора. Совсем не страшно. Или другой 
аттракцион в зависимости от уровня и готовности группы.
Возвращение на базу.
Ужин

День 7
Подъем. Завтрак.



Горный трек Понсебос-Бульнес-Понсебос.
Бульнес крошечная горная деревня, куда нет дороги. И по сей день 
единственным средством сообщения являются фуникулёр и ослики.
9 км. Перепад высот 320 метров.
Тот, кто не решится подняться пешком, может это сделать на фуникулёре, 
погулять по окрестностям и подождать группу в одном из баров деревни.
На обратном пути посетим смотровую площадку с видом на самые высокие 
вершины заповедника.
На маршрут выдаётся сухой паёк.
Возвращение на базу.
Ужин

День 8
Подъем. Завтрак.
Трек в заповеднике Пикос де Европа. И снова горы и тишина.
10-15 км
На маршрут выдаётся сухой паёк.
Возвращение на базу.
Ужин

День 9
Подъем. Завтрак.
День отдыха.
Мы поедем на сыроварню. В затерянную горную долину, где сыр делают 
руками и выдерживают его высоко в пещерах. Терпкий голубой сыр.
На обратном пути посетим церковь 9 века - образец прероманской 
архитектуры.
Отдых на базе.
Мы с вами приготовим такой ужин, чтобы он запомнился надолго так же, как 
и наше путешествие.

День 10
Подъем. Завтрак.
Мы начинаем путь к дому.
Но сначала мы заедем в деревню Orbaneja del Castillo. Дорога следует в 
долине реки в гору, мимо небольших бассейнов с бирюзовым цветом воды. 
Шумные воды водопада, бегут по склону, огибая дома и их жителей. Дорога 
мимо домов ведет выше к пещере La Cueva del Agua, где и рождается 
водопад.
Бургос. Переезд 66 км, 55 минут.
Столица готической Испании на протяжении почти 500 лет, город, в 
украшении которого приняли участие архитекторы и мастера из Северной 
Европы, создавшие его неповторимый облик. Бургос — это город-собор, как 
немецкий Кёльн или французский Реймс. В нем не сохранился 
средневековый центр и почти не осталось средневековых стен, а огромный 



древний замок, или алькасар, на высоком холме в центре города был 
взорван французами при отступлении из Испании в 1813 году. Но и то, что 
вы увидите, вызывает восхищение.
Бургос — это родина легендарного и полумифического испанского 
национального героя — Эль Сида Воина (El Sid Campeador), который 
наводил ужас как на мавров, так и на испанских королей.
Здесь мы располагаемся на ночлег.

День 11
Мадрид. Аэропорт.
Вылет.

УСЛОВИЯ
Количество участников: до 8 человек
Уровень физической подготовки: средний, вас ожидает умеренная 
физическая нагрузка. Трекинговые палки предоставляются.
Транспорт: групповой трансфер из аэропорта г.Мадрид и обратно, а также к 
местам старта и финиша прогулок. Для организации группового трансфера 
время прибытия участников тура в аэропорт г. Мадрид должно быть не 
позднее 12-00.
Проживание: в маленькой уютной деревне заповеднике Picos de Europa, 
провинция Астуриас, в частном аутентичном доме.
Двухместные номера, туалетные комнаты есть в каждой комнате.
Двухместные номера в гостинице города Бургос.
WI-FI.
Утюг, фен, полотенце предоставляются. Услуга стирки.
Питание: домашние завтраки, обеды (или сухой паек, если это указано в 
программе) и ужины. При приготовлении мы используем самые свежие 
продукты, овощи и зелень, хлеб заказываем в небольшой деревенской 
пекарне. А творог покупаем прямо на сыроварне. Для вегетарианцев и тех, 
кто ставит своей целью похудение, предлагается специальное меню 
(необходимо заранее обсудить с организатором).

В стоимость тура входит:
Трансфер из аэропорта и обратно, а также все запланированные поездки.
Проживание (двухместное размещение).
Русскоговорящее сопровождение.
Билеты в музеи и дегустации.
Трехразовое питание на основной базе (включая дорожную кухню или сухой 
паёк), напитки (включая пиво, вино, воду, сок бутилированный), завтраки в 
дни выезда.

В стоимость тура не входит:
Авиабилеты (мы помогаем с подбором оптимального авиарейса).



Страховка: участник тура должен самостоятельно приобрести медицинскую 
(спортивную) страховку для выезжающих за рубеж, действующую в течение 
всего периода поездки.
Шенгенская виза (мы предоставляем гарантию бронирования проживания 
для подачи в консульство на оформление визы).
Крепкие алкогольные напитки.
Питание и напитки в городе Бургос и Рибера-дель-Дуэро.

 Что взять с собой?
• Лёгкий рюкзак для воды, питания и личных вещей
• Лёгкую куртка с капюшоном
• Дождевик
• Головной убор для защиты от солнца
• Солнцезащитные очки
• Удобные трекинговые ботинки или трекинговые кроссовки
• Удобную одежду, не стесняющую движений (брюки, шорты, футболки, 
флисовую кофту)

• Одежду для купания
• Солнцезащитный крем, крем от насекомых
• Личную аптечку
• Предметы личной гигиены
• Деньги на карманные расходы, сувениры, несколько обедов и ужинов, - 

150-200 евро


