Прогулка по историческому центру Мадрида.

Каждый город имеет свою главную площадь. Мадрид не стал исключением.
Предлагается посетить площадь Plaza Mayor (в переводе с испанского «Главная
Площадь»), которая была заложена в начале XVII века . Сегодня здесь находятся 136
зданий и 437 балконами, с которых в былые времена наблюдали за королевскими
церемониями, рыцарскими турнирами, корридой, аутодафе (публичными казнями). И
сейчас площадь является одним из самых оживлённых мест в городе. Множество кафе,
баров и ресторанов ежедневно распахивают свои двери для местных жителей и гостей
столицы.
Мадрид, как столица Испании, является
географическим центром страны.
Центральная точка города – площадь
Пуэрта дель Соль (в переводе с испанского
«Ворота Солнца»). Именно здесь
находится нулевая точка отсчёта дорожных
расстояний Испании. Знаковое место, у
которого вы обязательно должны
побывать.
На площади Пуэрта дель Соль установлен символ города – памятник «Медведь и
земляничное дерево».
Маршрут прогулки пролегает через Восточную площадь к королевскому дворцу.
Продолжительность – 2ч.

Посещение музея Прадо.

Национальный музей Прадо в Мадриде – один из крупнейших и значимых музеев
европейского изобразительного искусства. Здание было спроектировано архитектором
Хуаном де Вильянуэва в 1785 году по указу Карла III. Первоначально он назывался
Королевским музеем картин и скульптур. Первые посетители увидели залы музея в
ноябре 1819 года.
В основу коллекции легла серия портретов испанских монархов, а также их частные
коллекции картин.
Сегодня экспонаты Национального музея Прадо – это, примерно, 7600 картин, 1
скульптур, 4800 гравюр и 8200 рисунков. Кроме того, многочисленные предметы
декоративно-прикладного искусства, исторические документы. Выставляется лишь малая
часть. Большая - находится в хранилищах.
Продолжительность визита – 2ч.
Стоимость входного билета – общий тариф - 14€, льготный – 7€

Посещение Королевского дворца.

Королевский дворец в Мадриде является действующей резиденцией испанских королей.
И хотя нынешний монарх Хуан Карлос I здесь не проживает, однако является сюда для
проведения важных официальных приёмов.
Истоки дворца восходят к середине IX века, когда эмир Мухаммад ибн Абдар-Рахман
повелел построить на естественной террасе над рекой Мансанарес крепость (иначе
«алькасар»). Он этой крепости ведёт своё происхождение и город Мадрид.
Нынешний дворец был возведён по приказу первого монарха испанского Королевского
дома Бурбонов, Филиппа V. Он пожелал построить символ законности и продолжения
династии на том месте, где стоял Алькасар.
Знакомство с дворцом начнём с Оружейной площади. На ней проводятся военные
парады и торжественные церемонии.
Через вестибюль по лестнице подымимся на второй этаж и посетим несколько залов
Королевского дворца – Зал Алебардщиков, Колонный зал, Тронный, малый и большой
зал Карла III, его приёмную, гардеробную, столовую, а также кинозал, серебряный, зал
скрипок Страдивари, посуды и стекла и другие.
Продолжительность визита – 2ч.
Стоимость входного билета – общий тариф - 10€, льготный – 5€

Комбинированные маршруты по центру Мадрида:

- прогулка по историческому центру Мадрида + музей Прадо – продолжительность 4ч;
- прогулка по историческому центру Мадрида + Королевский дворец – 4ч;
- посещение музея Прадо + Королевский Дворец – 4ч;
- прогулка по вечернему Мадриду + посещение фламенко-шоу;
- прогулка по историческому центру Мадрида + «тапас»-тур/гастрономический – 3-4ч.

Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Мадриду.

Начало экскурсии может быть определено заказчиком.
Маршрут знакомство с Мадридом включает проезд по главной торговой артерии города
– Гран Виа. Она была спроектирована в начале XX века. Здесь расположены полторы
тысячи магазинов и бутиков.
Предусмотрена остановка на площади Испании, где находится памятник известному
испанскому писателю Сервантесу и его легендарным героям: рыцарю печального образа
Дон Кихоту и оруженосцу – Санчо Пансе, у Королевского дворца, на Пласа Майор,
площади Пуэрта дель Соль.
Предусмотрена прогулка по бульвару Прадо – культурная артерия Мадрида. Осмотр
площади Кибелы и площади с фонтаном Нептуна. Испанцы испытывают любовь к воде.
Им нравится организовывать пруды и фонтаны. Это объясняется тем, что на протяжении
веков Испания была великой морской державой. Вы пройдёте рядом с Национальным
музеем Прадо – крупнейшим музеем изобразительного искусства Европы.
Двигаясь на юг столицы, мы сделаем остановку на вокзале Аточа, который был построен
в конце XIX века французским архитектором Ленаур, у самого большого городского
парка Ретиро.
На востоке Мадрида – мы сделаем остановку у Пласа де Торос – действующей арене для
боя быков, которая вмещает 24 тысячи зрителей.
Современный Мадрид в программе обзорной экскурсии представлен проспектом
Кастельяна. Здесь расположены самые высотные здания города – небоскрёбы 80-х и 90х, стадион местного футбольного клуба «Реал Мадрид» - Сантьяго Бернабеу,

авангардистские здания. Завершает деловой проспект Ворота Европы, что на площади
Катилья.
Продолжительность экскурсии – 4ч.

Экскурсия в Толедо.

Чуть меньше часа вам понадобиться, чтобы добраться до Толедо - города с удивительной
историей, которая берёт начало в первом тысячелетии до нашей эры.
Вам предстоит прогулка по историческому центру, который включён в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года. Это целый ансамбль нетронутого временем
средневекового города с лабиринтом узких улочек, большим количеством архитектурных
памятников, среди которых:
- Кафедральный собор св.Марии, построенный в XIII-XVвв.;
- крепость Толедский алькасар,
- развалины римского амфитеатра и римский акведук,
- синагога,
- бывшая мечеть,
- монастыри и церкви Средневековья,
- музей Эль Греко с собранием картин художника.
Продолжительность экскурсии – 5ч, 8 ч (обед + расширенная программа посещения
монументов и музеев)

