
Планирование бюджета

   ПОЕЗДКИ В ИСПАНИЮ - ПОРТУГАЛИЮ В МАРТЕ 2016

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

Описание Стоимость на 
человека

Фиксированные 
расходы

Общая сумма

Билет до Барселоны 8 000,00 руб. 16 000,00 руб.

Гостиница в Барселоне 5 000,00 руб. 5 000,00 руб.

Гостиница в Мадриде 11 000,00 руб. 11 000,00 руб.

Гостиница в Порто 21 000,00 руб. 21 000,00 руб.

Гостиница в Лиссабоне 15 000,00 руб. 15 000,00 руб.

Внутренние авто и ЖД 
билеты

3 000,00 руб. 6 000,00 руб.

Стоимость мероприятий 5 000,00 руб. 10 000,00 руб.

Внутренние авиа билеты 4 000,00 руб. 8 000,00 руб.

Расходы на месте на 
достопримечательности

11 000,00 руб. 22 000,00 руб.

Билет из Лиссабона в 
Москву

10 000,00 руб. 20 000,00 руб.

Бюджет, всего 134 000,00 руб.

Кол‑во туристов

2
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Поездка в Испанию и Португалию (+ Фальяс) в марте 2016 
 

БАРСЕЛОНА (16 марта – 17 марта: 1 ночь) 
 
16 марта 2016 08:45    прилет 
(среда)  11:00   оставляем вещи в гостинице (Hotel Teatre Auditori ***) 

12:00    прогулка по La Rambla 
14:30   экскурсия внутрь Храм Святого Семейства 
16:30   посещение Испанской деревни 
18:30   посещение футбольного стадиона – Camp Nou 

смотрим матч 
 

08:30   завтрак в гостинице 
17 марта 2016 10:00    выписка из гостиницы, вещи в камере хранения в гостинице  
(четверг) 11:30    вертолетная прогулка над Барселоной 
  днем   гуляем по городу, осмотр достопримечательностей 
  19:00   автобус в Валенсию (компания ALSA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17 марта в 19:00 переезд на автобусе компании ALSA отправляемся в Валенсию. Отправление с 

автобусной станции (BARCELONA (NORD)), недалеко от гостиницы. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ВАЛЕНСИЯ (17 марта – 20 марта: 3 ночи) 
 
17 марта 2016 23:15   приезд в Валенсию на автобусе из Барселоны 
(четверг) ночью   свободное время  
 
18 марта 2016 10:00    подъем, завтрак 
(пятница) 10:30-12:00  съездить и пофотографировать аэропорт и ЖД вокзал 

12:00-15:00  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей 
15:00-18:00  посмотреть парад приношения цветов Деве Марии 

  18:00-19:00  ужин в кафе 
  23:00-1:30  прогулка по городу (праздничный салют) 

 
10:00    завтрак 

19 марта 2016 12:00–14:00  прогулка по городу, осмотр фестивальных статуй 
(суббота)     
  14:00   масклята- грохотульки 

15:00-16:00  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей 
  23:00 до утра  сжигание статуй 
 
20 марта 2016 07:00    подъем и завтрак 
(воскр.)  08:40   поезд в Мадрид 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 марта в 08.40 утра переезд на скоростном поезде компании Renfe в Мадрид.  
Поезд – AVE 05281. Вагон – 5, место – 05CD 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



МАДРИД (20 марта – 22 марта: 2 ночи) 
 
20 марта 2016 10:30    приезд в Мадрид на поезде из Валенсии 
(воскр.)  11:00   вещи в камере хранения на вокзале, поезд в Эскориал  

12:30   осмотр усыпальницы испанских королей в Эскориале  
17:00   возвращение в Мадрид 
18:00   регистрация в гостинице (Tryp Madrid Chamartin ***) 
19:00   прогулка по вечернему Мадриду, ужин в кафе 

 
21 марта 2016 09:30    подъем и завтрак 
(понедельник) 10:00   Королевский дворец в Мадриде 

весь день  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 
 
22 марта 2016 06:30 – 07:00  подъем, завтрак, выписка из гостиницы  
(вторник) 07:00    выезд в аэропорт города Мадрида 

09:20   вылет в Порту, Португалия 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22 марта перелет в Португалию в г. Порто (вылет в 09:20 утра, прилет в 09:40) 
Рейс - FR5482, RYANAIR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ПОРТО (22 марта – 26 марта: 4 ночи) 
 

22 марта 2016 09:40    прилет в Порто из Мадрида 
(вторник) 11:00   регистрация в гостинице (Castelo Santa Catarina), обед в кафе 

12:00 (весь день) прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 
19:00   прогулки по вечернему Порту, ужин в кафе 
 

23 марта 2016 08:30    подъем и завтрак 
(среда)  10:00 (весь день) прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 
 

 
24 марта 2016 08:30 – 09:30  подъем, завтрак  
(четверг) 10:00   поездка на поезде в Авейру 

11:00 – 14:00  прогулка по Авейру, прогулка на лодке и осмотр  
достопримечательностей  

14:00   поездка на поезде в Коимбру 
14:00 – 20:00  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 
20:00   возвращение на поезде в гостиницу в Порту 

 
25 марта 2016 09:00   подъем, завтрак 
(пятница) 09:50/10:50  поезд в город Брагу 

11:50 – 14:00  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 
16:00   поезд обратно в Порто 
20:00   ужин в кафе 
 
 



26 марта 2016 08:30 – 09:30  подъем, завтрак, выписка из гостиницы  
(суббота) 10:30   выезд в аэропорт Порто 

13:55   вылет в Лиссабон 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26 марта перелет в город Лиссабон (вылет в 13:55 дня, прилет в 14:55) 
Рейс - FR2695, RYANAIR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ЛИССАБОН (26 марта – 31 марта: 5 ночей) 
26 марта 2016 14:55    прилет в Лиссабон из города Порто 
(суббота) 16:00   регистрация в гостинице (VIP Inn Berna Hotel ***), ОБЕД 

17:00   прогулка по парку наций, посмотреть мост и океанариум.  
УЖИН 

 
 

27 марта 2016 09:30    подъем и завтрак 
(воскресение) весь день  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей. 

   прокатиться на фуникулере, посмотреть на два моста,  
побывать у статуи Христа. 

   
28 марта 2016 09:30   подъем, завтрак  
(понедельник) 10:00   прогулка по разным районам города, осмотр  

достопримечательностей. 
 

29 марта 2016 09:30   подъем, завтрак  
(вторник) 10:00   поездка самостоятельно в город Синтру 

   прогулка по городу, осмотр достопримечательностей  
(Дворец Пена, мыс Дьявола, Замок мавров). 

20:00    вечерние прогулки по Лиссабону 
 

30 марта 2016 09:30   подъем, завтрак 
(среда)  10:30   регистрация в гостинице (Lisbon City Hotel ***) 

11:00    поездка самостоятельно в город Эвора 
   прогулка по городу, осмотр достопримечательностей  

(церкви, университет, соборы, часовня костей). 
20:00    вечерние прогулки по Лиссабону 
 

31 марта 2016 09:30   подъем, завтрак, выписка из гостиницы (вещи в камере гост.) 
(четверг) 10:00 – 14:00  прогулка по городу, осмотр достопримечательностей 
  16:00   выезд в аэропорт города Лиссабон 

19:20   вылет в Москву 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

31 марта перелет из Португалии в Москву (вылет в 19:20 дня, прилет в 02:45) 
Рейс - TP 1232, TAP PORTUGAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


