
 НАЧАЛО ТУРА МАДРИД- САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА
НА СКОРЫХ ПОЕЗДАХ

МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой тур

Круглый год по
субботам 

8 ДНЕЙ/ 7 
НОЧЕЙ

1 день
Мадрид

Прибытие в Мадрид . Групповой трансфер в отель. Ночлег.

2 день
Мадрид

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром площади Колумба и 
Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, фонтанов Сибелас 
и Нептуна, здания корриды Лас Вентас, храма Дебот, Сан Франциско Гранде. 
Свободное время. Пешеходная экскурсия по старому городу.Ночлег.

3 день
Мадрид

Завтрак. Свободное время для покупок и дополнительных экскурсий. Ночлег.

4 день
Мадрид-Галисия

Завтрак.Освобождение номеров. Свободное время. Трансфер  на вокзал . 
Переезд на поезде в Сантьяго де Компостела  в 15:00 ( в пути около 6 
часов). Размещение в отеле. Ночлег.

5 день
Сантьяго де
Компостела

Завтрак. Пешеходная  экскурсия по всемирно известному месту 
паломничества людей со всего мира с осмотром  Кафедрального собора, где 
хранятся мощи апостола Святого Иакова.  Свободное время . Ночлег.

6 день
Виго

Завтрак. Экскурсия  в Виго с осмотром  его исторического центра, парков,  
набережных и пляжей, Рынка  и Биржи. Возвращение в отель. Свободное 
время. Ночлег.

7 день
Галисия-Мадрид Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. Возвращение в Мадрид 

поездом в вагонах туркласса в 16:00.Поселение в отеле.  Ночлег.

8 день
Аэропорт Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

CТОИМОСТЬ:

798 €– отели 3* ,  924 € – отели 4*

Пакет без отеля: 486 €

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночлегов в отелях , 7 завтраков, групповые трансферы, экскурсии с 
русскоговорящим гидом, входные билеты , обозначеные *, проезд на поезде 
Мадрид-Сантьяго де Компостела-Мадрид.

ВНИМАНИЕ:
В программе возможны изменения порядка проведения экскурсий и времени  
их начала
Возможно продолжение отдыха на побережье или островах. 

УСЛОВИЯ 
БРОНИРОВАНИЯ И 
АННУЛЯЦИИ

Билеты на поезда выкупаются сразу же при поступлении заявки.
При аннуляции тура штраф за сдачу билета составляет 30%.
Возможна замена поезда на перелет низкобюджетными авиалиниями с 
доплатой (наличие мест подтверждается после поступления заявк, 100% 
штраф при аннуляции) 
Цены недействительны в период Нового Года и Рождества, конгресса Мобильной 
связи, Пасхи и других крупных выставок и конгрессов.
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