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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
I.Основная культурная программа.
Основная культурная программа Конгресса включает вечернюю экскурсию в
Альгамбру, концерты, торжественный ужин по окончании Конгресса. Их стоимость
входит в оргвзнос.

II. Дополнительная культурная программа.
Дополнительная культурная программа включает экскурсии, которые вы сможете в
будущем заказать и оплатить, перейдя с сайта Конгресса на специальную страницу
туристического агентства.

Предварительная общая схема дополнительной культурной программы
такова:
• до открытия и после закрытия Конгресса планируется проведение следующих
экскурсий: в Севилью, Кордову, Альпухарру, Толедо, Сеуту, Гуадикс, Гибралтар,
Коста дель соль, Коста тропикаль, «Дорогами Боткина», «Дорогами Дон Кихота»
(подробно см.ниже).
• в свободное время от заседаний Конгресса планируется проведение следующих
экскурсий и культурных мероприятий: «Историческая Гранада», «По следам Лорки
в Гранаде, посещение Альбайсина, арабских бань, Альгамбры, курс-дегустация
вина, уроки фламенко, спектакль фламенко, конное представление (подробно
см.ниже).

Конкретные даты и цены будут опубликованы позже.
Замечания по экскурсиям:
• экскурсии, как правило, проходят в группах от 30 человек, при этом указывается
минимум и максимум необходимого количества участников;
• содержание и порядок прохождения каждой экскурсии может измениться по
причинам организационного характера;
• при желании в частном порядке могут быть организованы экскурсии, которые не
включены в программу.

СЕВИЛЬЯ
Выехав в указанное время в Севилью, мы сделаем одну остановку в пути.
Приехав утром, совершим обзорную экскурсию по городу, которая включает:
парк Мария Луиза, Площадь Америки, Площадь Испании, павильоны Ибероамериканской выставки 1929 года и Всемирную выставку 1992 года.
После этого пройдем пешком по кварталу Санта-Крус до двух памятников,
внесенных в список всемирного наследия Юнеско: Алькасар и Кафедральный
собор с Хиральдой - колокольней, бывшей когда-то минаретом мечети. Во
второй половине дня у вас будет свободное время для прогулки по городу. В
назначенное время мы вернемся в Гранаду, совершив короткую остановку в
пути.

КОРДОВА
Выехав в указанное время и проехав через Сьерру Бетика и кордовскую
долину, мы посетим Кордову – город, внесенный в список всемирного наследия
Юнеско, - живое свидетельство трех культур, когда-то населявших ее.
Старый город, еврейский квартал, состоит из узких улочек и домов, побеленных
известью с внутренними двориками, в которых мы увидим синагогу.
Жемчужиной Кордовы, безусловно, является Кафедральный собор - древняя
главная мечеть Кордовы. После этого у вас будет свободное время для обеда,
а затем мы возвращаемся в Гранаду по так называемому маршруту Легата
Андалусии из Халифата. Во время пути мы совершим короткую остановку.

АЛЬПУХАРРА
Выехав в Альпухарру в указанное время, мы проедем через Ланхарон – известную
минеральную водолечебницу, Орхиву – районный центр Альпухарры, а также
через серию живописных деревушек: Каратаунас, Питрес и Тревелес – самую
высокогорную деревню в Испании.
Мы посетим места, где «сушат» хамон – один из самых популярных испанских
продуктов в мире. Затем мы отправимся в Португос, известный благодаря
«кислому» фонтану (он богат железом), после чего у вас будет свободное время
для обеда. Позже мы поедем в Пампанейру, где совершим прогулку, чтобы
познакомиться с типичной архитектурой Альпухарры, и где затем у вас также
будет свободное время. Потом мы возвращаемся в Гранаду.

КОСТА-ТРОПИКАЛЬ
Насладитесь прекрасным днем, который вы проведете, посещая наиболее
символичные городки гранадского побережья, как, например, Салобренью –
небольшой белый город, расположенный на холме, где мы посетим древнюю
арабскую крепость, находящуюся на самой его вершине; или Альмуньекар
– небольшой город с древней историей, основанный финикийцами примерно
за тысячу лет до рождения Христова, где мы побываем в парке «Эль Махуэло»
и крепости Сан-Мигель – наиболее значимом месте при посещении этого
города, расположенного на тропическом гранадском побережье. Пообедав
в Альмуньекаре, во второй половине дня мы приедем в Нерху (небольшой
городок в провинции Малага), где увидим знаменитые Пещеры Нерхи –
археологический памятник культурного и исторического наследия Испании.

КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ
Выехав к Коста-дель-Соль (Солнечный берег) в указанное время, мы начнем
утро с обзорной экскурсии Малаги – столицы Коста-дель-Соль – и продолжим
ее посещением старого города, где расположены многие памятники культуры:
крепость Хибральфаро; кафедральный собор; дом, где родился, Пикассо. После
этого мы пообедаем в типичном испанском ресторане и посетим Музей Пикассо
(с аудиогидом на русском языке).

СЕУТА
Прибыв из Гранады в Альхесирас, мы на скоростном корабле (приблизительно
45 минут) поплывем в Сеуту – испанский город на севере Африки, один из
мифических столбов Геркулеса в Гибралтарском проливе, где гармонично
сосуществуют четыре культуры: христиане, мусульмане, иудеи и индусы.
Город расположен на маленьком полуострове и известен чудесным климатом
и развитой торговлей. Мы прогуляемся по историческому центру города
и по Проспекту Марина, где находится Морской парк Средиземного моря,
являющийся посмертной работой Цезаря Манрике, открытый только в
определенный сезон. Вечером мы вернемся на корабле из порта Сеуты в
Альхесирас, а затем - и в Гранаду.

ТОЛЕДО
Мы выезжаем из Гранады на автобусе в Толедо, где пробудем полдня в
сопровождении гида. Поездка включает обзорную экскурсию вокруг старого
города на автобусе группы.
Затем мы посетим кафедральный собор, монастырь Санто-Доминго эль Антигуо
и Санто-Томе (оплата входа включена). После этого вы сможете пообедать и
прогуляться по городу, а затем мы возвращаемся в Гранаду.

ГУАДИКС
Приехав в Гуадихс, мы прогуляемся по историческому центру города. Мы
пройдем по так называемому кварталу «латино», познакомимся с внутренним
убранством кафедрального собора, увидим церкви, монастыри, дворцы и
услышим множество историй об этом городе и о его персонажах.
Мы посетим квартал с пещерами, где находится смотровая площадка; жилые
пещеры; церковь-пещеру, а также Музей Альмазара, в котором мы пообедаем и
продегустируем различные виды оливкового масла. После этого мы совершим
экскурсию с гидом по винному погребу Паго дэ Альмараэс.

ДОРОГАМИ ВАСИЛИЯ БОТКИНА
Василий Боткин – известный русский путешественник, публицист, литературный
критик, посетивший в 1845 году Испанию и написавший знаменитые «Письма
из Испании» - одно из самых интереснейших живых свидетельств о жизни
Испании XIX века. Мы посетим Малагу, Ронду, Аляму дэ Гранада и другие места,
связанные с именем Василия Боткина.

ГИБРАЛТАР
Согласно греческой мифологии Геркулес поставил две колонны на каждой
стороне Гибралтарского пролива, считая его воротами между Африкой и
Европой. На одном из этих берегов и возник Гибралтар.
Эта экскурсия соединяет в себе знакомство с историей и мультикультурой
данного города, покупки в магазинах беспошлинной торговли, посещение
пещер. Кроме этого, вы увидите уже всемирно известных обезьян в их
природной среде обитания, придающих особую очаровательность этому
городу. После перехода границы (Гибралтар – это территория Великобритании)
мы начнем экскурсию с посещения Европа Поинт, где вам представится
незабываемая возможность увидеть одновременно два континента, три страны
и место встречи великих морей.
Внимание! Каждый участник должен иметь при себе соответствующие
документы, разрешающие въезд на данную территорию. Вы должны уточнить в
зависимости от вашего гражданство необходимость наличия визы.

ДОРОГОЙ ДОН КИХОТА
Данная
экскурсия
предусматривает
знакомство
с
известными
достопримечательностями, связанными с данным персонажем: ветреные
мельницы, центральные площади, замки. Кроме этого, вы увидите различные
народные архитектурные памятники и красивые пейзажи Ла Манчи.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАНАДА
Старый мусульманский квартал Гранады Альбайсин обязан своим внешним
видом арабской эпохе, когда здесь жили короли и двор. На его вымощенных
улицах встречаются кармены – красивые дома с мавританскими садами,
отделенные от внешнего мира своими высокими изгородями; а еще смотровая
площадка Сан-Николас с волшебными вида на Альгамбру.
Выйдя из Альбайсина по Пасео де лос Тристес, мы увидим христианскую Гранаду
и трансформацию от ислама к христианству, когда посетим Площадь Пасьегас
(где находится Кафедральный собор), Площадь Биб Рамбла и, завершая
прогулку, выйдем на Площадь Кармен, где находится здание мэрии Гранады.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФЛАМЕНКО
Представление настоящего фламенко, полное чувственности, чистоты и
колорита, в ни с чем не сравнимой атмосфере «Пещер Сакромонте». Данный
состав группы фламенко состоит из великолепной труппы артистов, многие
из которых уже известны в среде гранадского фламенко, радуя на каждом
выступлении своим искусством и показывая прекрасный образец таланта в
танце и пении.

УРОКИ ФЛАМЕНКО
Уроки фламенко для начинающих. Длительность занятия – 1 час. Транспорт
предоставляется.

ПО СЛЕДАМ ЛОРКИ В ГРАНАДЕ
В провинции Гранада есть несколько мест, связанных с именем Федерико
Гарсии Лорки, которые в совокупности представляют интересный маршрут,
напоминающий о жизни и творчестве поэта:
- дом, где родился писатель, в Фуэнте Вакерос;
- дача Уэрта дэ Сан Висенте – летняя резиденция;
- дом в Вальдеррубио – дом Лорки и его семьи.
В стоимость экскурсии включен обед.

КОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Уникальный конный спектакль, отличающийся изящностью и пластичностью
движений, дающий представление о различных конных дисциплинах,
показываемых с тщательно продуманной хореографией.
Цена включает стоимость проезда на автобусе; посещение спектакля
длительностью один час, где у вас будет время, для того чтобы сделать
фотографии; «деревенский» обед.

АРАБСКИЕ БАНИ
Вы посетите первые арабские бани, открывшиеся после их закрытия в Европе
в XVI веке. Они находятся у подножия Альгамбры, на руинах древнего
Хамма, и дают возможность насладиться арабской баней, массажем, а также
почувствовать ароматы и вкусы прошлого.
Цена включает стоимость закрытого посещения в группе, купание,
расслабляющий массаж, дегустация зеленого чая.

АЛЬБАЙСИН
Проехав на автобусе до смотровой площадки Сан Кристобаль, откуда
открывается прекрасный вид на город, мы продолжим пешую экскурсию
по кварталу Альбайсин, когда-то арабскому району города, включенному в
настоящее время в список культурного наследия Юнеско.
Посетить Альбасин – это совершить путешествие к мавританским корням и
получить удовольствие от прогулки по пахучим от жасмина лабиринтам улиц и
любования садами домов-кармен.

КУРС-ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
Это мини-курс расскажет вам о том, как выбрать вино, определить идеальную
температуру, откупорить бутылку и разливать вино и т.д.
Дегустация 5 разных вин. Группа: 15 человек.

АЛЬГАМБРА
Альгамбра была дворцом, цитаделью, резиденцией султанов Назари. Сейчас это
памятник, который делится на 3 зоны: дворцы, Алькасаба и сады Хенералифе.
Кроме этого, там находится дворец Карла V, принадлежащий эпохе Возрождения.
Альгамбру Гранады по праву можно считать одним из чудес света и внесена
в список всемирного культурного наследия Юнеско. Посетить Альбасин – это
совершить путешествие к мавританским корням и получить удовольствие от
прогулки по пахучим от жасмина лабиринтам улиц и любования садами домовкармен.

