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Порт БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ, отправление в 19:00  
Экскурсия проводится в день начала круиза 
 
Экскурсия: БАРСЕЛОНА 
Продолжительность: 4 часа, автобусно-пешеходная 
 
В ходе обзорной экскурсии по городу Вы увидите площадь Каталонии, познакомитесь со 
знаменитыми творениями архитектора Гауди - Собором Святого Семейства (осмотр 
снаружи), домами на бульваре Грации – касса Мила и касса Баттльо (осмотр из автобуса). 
Продолжение знакомства с творениями Гауди в Парке Гуэль (пешеходная часть 
экскурсии).  
Вы проедете вдоль выставочных залов, Олимпийских построек. У Вас будет возможность 
посетить Готический квартал (пешеходная часть экскурсии), во время прогулки по 
которому Вы увидите Площадь Инквизиции, Площадь Конституции, где расположена мэрия 
города, Королевскую площадь с Дворецом Католических Королей; Кафедральный Собор 
(осмотр снаружи). В завершении экскурсии Вы проедете по Площади Испании и окажетесь 
в Парке Монтжуик, где увидите город со смотровой площадки горы Монтжуик. После чего 
Вас доставят в морской порт.   

Примечание:  
Входные билеты НЕ включены в стоимость экскурсии.  
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Порт АРРЕСИФЕ, о.ЛАНСАРОТЕ стоянка в порту с 08:00 до 18:00  
Экскурсия: ПАРК ТИМАНФАЙЯ и ДЕГУСТАЦИЯ 
Продолжительность: 4 часа, автобусно-пешеходная 
 
Встретившись с гидом в порту Арресифе – столице острова Лансароте, Вы отправитесь в 
национальный парк Тиманфайя, называемом «Огненные горы». Объезжая на автобусе 
кратеры Вы будете наблюдать поистине фантастические пейзажи. Именно Лансароте часто 
используют для съемок космических ландшафтов голливудские режиссеры. В Тиманфайя 
насчитывается около ста кратеров потухших вулканов, благодаря которым он становится похож на 
поверхность Луны. 
Температура земли в некоторых местах Тиманфайя составляет плюс 350ºC. На глубине же десяти 
метров температура достигает плюс 600ºC. В любом месте парка можно ощутить жар, исходящий 
от земли. Это  самый настоящий памятник вулканизму, один из наиболее интересных в мире. Под 
толщей застывшей лавы в Тиманфайя сокрыты плодороднейшие земли, в некоторых областях 
острова используемые для выращивания особого сорта винограда. Виноделам приходится 
прикладывать массу усилий, чтобы уберечь лозы: их высаживают в своеобразные воронки и 
окружают камнями; из-за этого плотность посадок довольно мала. Однако эти труды не пропадают 
зря: вина Лансароте, а здесь преобладают белые, весьма необычны и оригинальны, чего стоит 
только удивительная мальвазия! Поездка по Тиманфайя никак не обойдется без посещения 
известного на весь мир ресторана "Эль Дьябло" , уникального в своем роде благодаря чудо-

печи, расположенной в жерле вулкана. Повара угощают гостей блюдами канарской кухни "вулканического" происхождения. 
 
Примечание:  
- входные билеты и обед в ресторане «Эль Дьябло» НЕ включены в стоимость экскурсии. 
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Порт САНТА-КРУС, о.ТЕНЕРИФЕ стоянка в порту 08:00-18:00  
Экскурсия: ВУЛКАН + ДЕГУСТАЦИЯ 
Продолжительность: 8 часов, автобусно-пешеходная 
 
По прибытии в порт Санта-Крус – столицу «Острова вечной весны», Вы отправитесь к 
национальному парку и вулкану – Тейде, внесенному в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Испании. Для аборигенов Канарских островов гуанчей, Тейде был 
священным вулканом, который они называли Эчейде – дьявол, ад. По верованиям гуанчей 
внутри вулкана жил злой демон Гуайота. Однажды Гуайота осмелился похитить самого Бога 
солнца Махек и заточил его внутри горы. Внезапно настала ночь на всех островах. Испуганные 
гуанчи пошли к Ачаману – Богу неба, чтобы он помог им побороть злодея. После победы и 
освобождения солнца, Ачаман решил заделать вход в вулкан, чтобы злой демон больше не 
смог оттуда выбраться. Говорят, что пробка, которой Ачаман заткнул вход в вулкан – это 
вершина, последний конус вулкана, который заметно отличается от остального камня своим 
беловатым цветом. Сегодня вулкан Тейде – это самая высокая точка Испании, а так же 
высочайшая вершина Атлантического океана. Канарские вина ещё с древности воспеваются 
писателями, а в наше время на Тенерифе изготавливают лучшие молодые вина с 

сертификатом происхождения Такоронте-Асентехо. Виноградники в этом регионе получают гораздо больше влаги, чем в других частях Канарских островов, 
поэтому вина выходят чрезвычайно свежими, с ароматом малины и необычным полновкусием. 
 
Примечание:  
Входные билеты НЕ включены в стоимость экскурсии.  
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Порт ФУНШАЛ, о. МАДЕЙРА стоянка в порту с 11:00 до 18:00  
Экскурсия: ФУНШАЛ  
Продолжительность: 4 часа, автобусно-пешеходная 
 
Название “Фуншал” произошло от растения - фенхель, или "фунчо", которое обильно 
произрастало здесь во времена обнаружения острова. Фуншал полностью оправдывает 
свое садово-душистое имя: недавно он был отмечен как один из самых "цветочных" городов 
Европы. 
Встретившись в порту с гидом, Вы отправитесь в одно из красивейших мест острова 
Мадейра, Ейро до Серрадо, откуда открываются потрясающие виды на окружающие горы и 
уединенную деревушку в Долине Монахинь, расположенную в сердце острова, где в 16 
веке монахини прятались от пиратов, в то время, когда те часто нападали на Мадейру. 
Далее, Вы поедете в сады Монте – именно здесь по гористой изрезанной местности, по 
узким и практически вертикальным спускам расстояние в 4 км Вы сможете преодолеть на 
деревянных санях из прутьев - тобоганах. Этот экзотический вид развлечений, между  
прочим, появился в 1850 году, когда в Фуншале не было нормальных дорог, а отдыхающим 
здесь аристократам необходимо было спуститься с крутых склонов от местечка Монте к 
центру города Фуншал.  
 
Дополнительно оплачивается: 
- поездка на тобоггане (по желанию) – 12,5 евро на человека. 
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Порт МАЛАГА, ИСПАНИЯ стоянка в порту с 08:00 до 19:00  
Экскурсия: МАЛАГА + КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ  
Продолжительность: 4 часа, автобусно-пешеходная 
 
Мáлага – это уникальный город, объединяющий христианскую и мавританскую культуры в 
архитектурном стиле мудехар.   
В порту Мáлаги Вы встретитесь с гидом и поедете в старинную часть города, где 
расположен замок Хибралфаро (осмотр снаружи). Строительство этой крепости начали 
еще основатели Мáлаги – финикийцы, а закончили уже арабы примерно в XIV в., подарив ей 
столь созвучное и красивое название, которое в переводе на русский язык означает «маяк 
на утесе». Это самая высокая точка города, здесь же находится смотровая площадка, 
откуда, покидая Мáлагу, вы увидите захватывающие дух панорамы города.  
Вы отправитесь на пляжи Торремолúноса и Бенальмáдены, остановитесь в одном из 
красивейших портов мира – Пуэрто Марина, где сможете пройтись по сувенирным 
лавочкам и выпить кофе в одной из маленьких кофеен на самом берегу моря. На обратном 
пути в Мáлагу Вы посетите винные погреба Бодега Китапеньяс. Вам будут предложены 
местные сорта вина. 

 
Примечание:  
Входные билеты НЕ включены в стоимость экскурсии. 

 


