1 день

Священный Грааль и сокровища Тамплиеров. 
Вылеты 01.06, 05.10 на 7 ночей
½ DBL – 1260 евро

Встреча с гидом. Отправление в Пеньисколу. Отправляемся в Пеньисколу—город-крепость, возвышающийся на острове на побережье Коста-де-Асаар на границе Кастельона и Валенсии.  Городское поселение и торговый порт на месте современной Пеньисколы существовали еще в VII-VI веках до н.э. и, предположительно, было основано финикийцами, прибывшими по морю из города Тира, сегодня известного как ливанский город Сур.  Позже здесь обитали греки с о-ва Закинф, оставили следы своего пребывания карфагеняне, римляне и византийцы.  В период с  VIII в. н.э. по начало XIII века Пеньискола, как и весь юг Испании, оказались под владычеством мусульманского халифата. В 1251 году король Хайме I Арагонский даровал городу феодальные привилегии, включив его в состав Валенсийских территорий.  В 1294 году Пеньискола была передана во владение ордена Тамплиеров. И с этого момента началось строительство нового укрепленного замка по образцу оборонительных крепостей Сирии и Палестины на фундаменте арабской алькáсбы.  В XIV век в Европе отмечен эпохой Великого западного раскола или  Авиньонским пленением Пап. История Пеньисколы связана со вторым и последним из «авиньонских» антипап—Бенедиктом XIII, известным в Испании как Папа Лу́на.  В замке Пеньисколы он провел 5 лет в добровольном изгнании перед возвратом в Рим в 1377 году. Во времена Папы Луна замок был превращен в резиденцию понтифика, туда же была перевезена библиотека. Вас ждет экскурсия по уникальному в своем роде замку и прогулку по извилистым улочкам города.
Переезд в Валенсию.  Время на ужин. Размещение в отеле. Ночь в отеле в Валенсии.


2 день
Завтрак в отеле. Сегодня утром вас ждет знакомство с Валенсией. На сегодняшний день Валенсия представляет собой европейский мегаполис—центр науки, высоких технологий, культуры, искусства, международного бизнеса. Город был основан римлянами в 138 г.до н.э. и носил имя ValentiaEdetanorum, что означало “ценный объект в Эдетании”. В ходе экскурсии вы посетите Кафедральный собор, основанный по приказу короля Хайме I, и освященный в 1238 году первым епископом после завершения реконкисты—ФраемАндресом де Альбалат.  По традиции XIII века собор получил посвящение Вознесению Св.  Девы Марии.  История места, на котором сегодня возвышается собор может быть с уверенностью названа уменьшенной моделью историей в,..сего Пиренейского полуострова.  По завершению Реконкисты и переходу Валенсийских земель под корону Арагона, наследие мавританских завоевателей уничтожается или перестраивается, чтобы стереть память о завоевателе. Так, собор возводится на месте древней мечети Балансии, которая в свою очередь строилась на месте и на фундаменте старого Арианского храма Вестготов, который в свою очередь был возведен на месте римского храма Юпитера и Дианы.  Основной архитектурный стиль собора можно определить как валенсийскую готику, однако архитектура храма содержит элементы романского стиля, французской готики, ренессанса, барокко и неоклассики. В соборе хранится ценнейшая реликвия католической церкви—священный грааль, «священный» статус которого был подтвержден Папой Римским.  Помимо собора, вам представится возможность  увидеть знаменитую Шелковую биржу--шедевр поздней готики и свидетель величия и процветания Валенсии в эпоху позднего средневековья.  Здание биржи в ходит в Список культурного наследия ЮНЕСКО. 
В самом центре Валенсии находится небольшая церковь Сан-Николас-де-Бари и Сан-Педро-Мартир, внутреннее убранство которой поражает своим величием. Фрески и роспись плафона выполнены по эскизам придворного художника Антонио Паломино и Дионисом Видалом. В 1881 году церковь была объявлена национальным достоянием, а ансамбль фресок часто называют Валенсийской Сикстинской капеллой.  В вечерние часы вы сможете прогуляться по одному из многочисленных парков Валенсии, например огромному Городу наук и искусств, созданному по проекту известного архитектора Сантьяго Калатравы. Всегда приятной станет прогулку по набережной Валенсии в квартале PobladosMaritimos. На ужин вы сможете отправиться в еще одно знаковое для центра Валенсии место—MercatColon (Рынок Колумба), где собрано множество ресторанов, гастро-баров и кафе в историческом павильона 1916  года работы архитектора Франсиско Мора.  Павильон представляет собой уникальное сооружение архитектуры модернизма начала XX века.
Время на обед.
После обеда мы отправимся в Королевство Арагон и остановимся в Теруэле—старинном городе, знаменитым своей коллекцией памятников в стиле мудехар. В Теруэле расположен практически единственный в мире католический собор, построенный в архитектурном стиле мудехар. Кафедральный собор святой Марии из Медиавильи находится в самом центре. Во внешнем облике собора присутствуют практически все характерные элементы этого стиля.  Одним из примечательных элементов собора является кровля XIV века и кессонный потолок. Роспись и декор кессонов содержит сюжеты  на исторические, религиозные и бытовые темы. Художественное значение этих средневековых росписей столь велико, что их прозвали «сикстинской капеллой искусства мудехар».
Теруэль является родиной великого кинорежиссера Луиса Буньюэля.  А любители городских легенд и преданий узнают в Теруэле романтическую и грустную историю влюбленных из Теруэля, перекликающуюся с историей Ромео и Джульетты.
Размещение в отеле. Время на ужин. Ночь в отеле в Теруэле.
3 день
Завтрак в отеле. Далее мы отправимся в Олите — колыбель Наваррского королевства, известного нам с детства из романов А. Дюма.  Замок представляет собой ансамбль из 3 строений: Старого дворца, Нового дворца и часовни, и является одним самых величественных замков средневековой Европы.
Время на обед. Далее нас ждет знакомство со столицей древнего НаваррскогоКоролевста и родины племени басконов, предков современных басков, Памплоной. Этот город-крепость с римской эпохи имел стратегическое значение. Мы начнем прогулку со Старого Города от Замковой площади Plaza de Castillo, познакомимся с основными достопримечательностями исторического центра Памплоны: великолепным кафедральным собором, барочным зданием мэрии, цитаделью, крепостными стенами, церковью Св. Николая, двором Наварры, бульваром Сарасате, пройдемся по дороге Энсьерро (маршруту бега быков) и узнаем всё о безумном празднике Сан-Фермин, а также заглянем в кафе «Ирунья» — любимое кафе Эрнеста Хемингуэя. 
Размещение в отеле. Время на ужин. Ночь в отеле в Памплоне.
4 день
Завтрак в отеле. Отправление в Сан-Себастьян. Примерно в 40-50 км к востоку от нашего живописного маршрута расположено Ронсевальское ущелье, печально знаменитое одноименным сражением, в котором претерпело поражение войска Карла Великого под командованием Роланда в XVIII веке. Сегодня же вас ждет великолепное путешествие по двум фешенебельным курортным городам европейской Атлантике—Биаррицу и Сан-Себастьяну. 
После непродолжительного переезда по живописному маршруту Вас встретит Сан-Себастьян, который называют «Южным Парижем». Экскурсия по роскошной набережной реки Урумеа с ее великолепными мостами, прогулка по узким улочкам Старого города, великолепные соборы, уникальная гастрономическая культура, бульвары, королевский дворец и одна из самых красивых бухт мира Ла Конча проникнут в ваше сердце навсегда!
Время на обед.
После обеда мы пересечем границу Испании и Франции и вскоре прибудем в блистающий своим великолепием Биарриц. Биарриц —истинный бриллиант Атлантической ривьеры, «король пляжей и пляж королей», город-сказка, в котором Вы узнаете историю романтической любви испанки Евгении Монтихо и императора Наполеона III.  Вы полюбуетесь роскошными виллами, прогуляетесь по знаменитому «Ле Гран Пляж», а со смотровой площадки у маяка вам откроется панорамный вид Биаррица и всего французского побережья Страны Басков.
Переезд в Сен-Жан-де-Лус. Размещение в отеле. Время на самостоятельную прогулку по городу, посещения церкви, где венчался Людовик IVс испанской инфантой Марией Терезой. Ночь в отеле в Сен-Жан-де-Лусе.
5 день
Завтрак в отеле.
Завтрак в отеле. Сегодня мы отправляемся в Окситанию—край трубадуров и прекрасных дам. Наш путь пройдет через Пиренеи, и первой остановкой станет Лурд. В 1858 году четырнадцатилетней жительнице ЛурдаБернадетте явилась Святая Дева Мария. На этом месте еще в XIX веке был воздвигнут санктуарий или святилище Нотр-Дам де Лурд. К нему ведет мост Сен-Мишель), который является входом в церковь под открытым небом. Роль нефа выполняет Эспланада процессий (далее — Подземная базилика Святого Пия X, в которой одновременно может разместиться до 25 тысяч человек. Далее расположена статуя Девы Марии, которая расположена будто бы в нише алтаря. Основа санктуария — две базилики: неовизантийская Базилика розария и неоготическая Верхняя базилика, она же Базилика Непорочного Зачатия. От базилик паломники могут спуститься к гроту Масабьель, где произошло явление Святой Девы. Вода из источника, обнаруженного в пещере Бернадеттой, в настоящее время отводится в расположенный неподалёку от грота бювет, где доступна для всех желающих, а также служит для наполнения шести женских и одиннадцати мужских купелей, также находящихся недалеко от грота.
Далее наш путь будет лежать в По—очаровательный город, расположенный у подножия Пиренеев. Писатель Ламартин даже сказал, что в По «самый красивый земной пейзаж, как в Неаполе самые красивые морские виды».  По является единственным европейским городом, где родились два основателя королевских династий, правящих в трёх государствах и поныне, — Генрих IV и Карл XIV Юхан. Вы пройдете по улочкам старого квартала Шато, полюбуетесь на Замок По, дворец Бомон, Отель де Франс, Парламент Нававрры и Монетную башню.
Мы проедем через городок Тарб, расположившийся в Пиренеях, и далее спустимся в прекрасную Тулузу.
Время на обед. Экскурсия по историческому центру Тулузы, в ходе которой вы погрузитесь в рыцарские времена, узнаете о следе тамплиеров, насладитесь пленяющей атмосферой французского юга.Вы увидите базилику Сен-Сернен, кафедральный собор Тулузы, церковь и монастырь якобинцев, часовню Кармелитов, Капитолий Тулузы, театр, мост Сен-Мишель, королевский парк, виллы и особняки.
Размещение в отеле в Тулузе. Время на ужин. Ночь в отеле в Тулузе.
6 день
Завтрак в отеле.  Рано утром мы отправимся вглубь Окситании—в легендарный город Кагор и окружающие его виноградники, откуда Петром I было привезено «черное» вино, которое стало использоваться русской православной церковью для богослужения. Вы познакомитесь с оригинальными благородными винами из сорта мальбек, а также попробовать десертное вино и ликер. Город Кагор стоит на острове в излучине реки Гаронны и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.  Собор Сент-Этьенн (или Св. Стефана) в Кагоре является важной вехой на паломническом пути Св.Иакова в Сантьяго-де-Компостела.  Собор является уникальным образцом архитектуры христианского храма, сочетающим в себе романских, готический стили. Особым образом выделяются в ансамбле два купола в византийском стиле, на которых сохранились фрагменты оригинальной росписи и фресок. В соборе хранится погребальный головной убор Христа, подлинность которого никогда не подвергалась сомнению.  Полагают, что он был надет на Христа при погребении, его возможно даже заметить на трехмерном изображении головы с Туринской Плащаницы.
Помимо посещения собора Вас ждет экскурсия-прогулка по Старому городу Кагора. Вы увидите легендарный мост Валантре, средневековые церкви и аркадные площади в стиле ренессанс. Вы узнаете о роли, сыгранной городом Кагором в Столетней войне и об истории религиозных войн эпохи династии Валуа.
Время на обед.
Возвращаемся в Тулузу. Во второй половине дня вас ждет знакомство с историей Окситании и ее столицы. 
Время на ужин. Ночь в отеле в Тулузе.
7 день
Завтрак в отеле. Нашим следующим пуктом на маршруте во Франции станет легендарный Нарбонн (или Нарбонна)—город выросший на месте первой римской колонии в Галии, основанной еще в I в.дон.э.Как ни удивительно это звучит сейчас, но во времена римского владычества Нарбонн являлся важным стратегическим портом на берегу Средиземного моря, в то время как сегодня  Старый город находится на расстоянии 17 кмот побережья, а прибрежная зона является курортной зоной. Во времена Римской империи Нарбонн был также военным пунктом и столицей Южной, или Нарбонской Галлии. После битвы при Нарбонне (436 г.) город перешел под контроль вестготов и одно время имел статус столицы.  В первой половине VIII века Нарбонн находился под властью сарацинов.  В средние века южная часть Нарбонна управлялась графами Тулузы, а северная — местными епископами. Позже и до  XVI века Нарбон являлся  самостоятельным графством.  В Нарбонне родился Святой Себастьян, принявший мученическую смерть от язычников при императоре Максимиане в Риме. Св.Севастьян и дружина его почитается православной церковью.  Известно, что последний трубадур ГираутРикье, служивший при дворе Кастилии в конце XIII века также был родом из Нарбонна.
Особый интерес представляет собой Собор Св. Юста и Св. Пастора, являющийся национальным достоянием Франции. Строительство храма началось в 1272 году, и, как и в случае со многими храмами, окончательно не было завершено никогда.  До 1801 года церковь была кафедрой  Нарбонны. 
Время на обед.
Мы прощаемся с Францией и возвращаемся в Испанию. Сегодня вас ждет знакомство со старой Жироной.  Жирона пережила 25 крупных осад города благодаря своим крепостным стенам, фрагменты которых сохранились до наших времен.    Старый город Жироны расположен на правом берегу реки Оньяр, который соединен с новыми кварталами многочисленными мостами, самыми живописными из которых являются Понт-де-Педра и Понт-де-Сан-Агусти. Еще одна местная достопримечательность — площадь Каталонии, расположенная неподалеку недалеко от моста Понт-де-Педра. Площадь имеет вид очень широкого моста и соединяет два берега. Шедевром архитектуры позднего средневековья и последующих эпох является Кафедральный собор, строительство которого было начато в 14 веке на месте древней усыпальницы и длилось несколько сотен лет. Гигантская лестница и фасад в стиле барокко делают собор узнаваемым даже для небольших знатоков Испании.  Существует местное поверье, что тот, кто, поднимаясь по лестнице, насчитает четное количество ступеней—праведник, нечетное—грешник.
Другим интересным объектом Старого города является церковь Сан-Фелиу или Святого Филиппа. Церковь выстроена на месте погребения святых покровителей ЖироныСв.Филиппа и Св.Нарцисса и является образцом готического зодчества, несмотря на то, что была построена уже в XIV веке.  На площади Сан-Фелиу находится каменное изваяние льва, взбирающегося по колонне.  Статуя является символом Жироны.  Считается, что тот, кто потрет фигуру льва—непременно вернется в Жирона еще.  Как и многие другие города, Жирона хранит в своих улочках память о сосуществовании представителей различных культур и конфессий. До XV века в Жироне существовала самая большая в Каталонии еврейская община. Сегодня в доме раби бен Нахмана, великого мыслителя и каббалиста, расположен Музей еврейской истории.  Недалеко от еврейского квартала можно увидеть арабские бани, которые были выстроены в XII-XIII веке в подражании арабскому стилю несмотря на то, что таковыми никогда не являлись. В завершении нашей экскурсии мы поднимемся на крепостную стену, чтобы еще раз окинуть взглядом старую Жирону.  В этом городе проходили съемки многих фильмов, включая культовый сериал «Игра престолов».
Переезд во Фигейрас. Размещение в отеле. Время на ужин. Ночь в отеле в Фигейрасе.
8 день
Завтрак в отеле.  Свободное время в первой половине дня на самостоятельное посещение Театра-музея Дали, прогулки по старому городу и бастиону.
Еще одной точкой нашего маршрута станет легендарный Монастырь Монсеррат. Говоря о Священном Граале, невозможно обойти стороной уникальную обитель бенедиктинцев, притаившуюся на высоте более 700 м над у.м. в горах Каталонии. Монастырь существует с IXвека и является важным местом паломничества христиан-католиков. В монастыре хранится уникальная коллекция православных икон, а музее монастыря—полотна Эль Греко, Тьеполо, Караваджо, Дега, Дали, Пикассо, Моне.
Трансфер в аэропорт Барселоны к 21:00ч. для вылетов не ранее 23:00ч.
Завершение тура. Вылет домой.

В стоимость включено:
Авиаперелет Москва - Барселона - Москва 
Проживание в отелях категории 3*-4* 
Завтраки в отеле. 
Транспорт на все трансферы и экскурсии. 
В течение всего маршрута вас сопровождает высокопрофессиональный официальный гид. 
Все заявленные по программе экскурсии. 
Экскурсии в музеях и соборах, заявленных в программе, на русском языке. 
Наушники на всем маршруте. 
Медстраховка 

Дополнительно оплачивается:
Посещение баров и ресторанов. 
Обеды и ужины 
Личные расходы. 
Входные билеты* 
Входные билеты: 
Кафедральный собор Валенсии—7 евро 
Замок Пеньисколы—5 евро 
Собор Жироны и Базилика Св.Феликса—7 евро, 
Собор Ст. Этьенн в Кагоре—6 евро 
Погреба Кагора с дегустацией—10 евро 
Замок Олите—3,50 евро 
Музей монастыря Монсеррат—7 евро 
Собор Теруэля—5 евро 
Стоимость визового обслуживания - 80 Евро 

