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14-19 июля 2019. Испания. Мадрид. Толедо. 
 

Проект программы семинара* 
Все мы знаем, что Испания обладает статусом крупной туристической державы, но при этом 

упускаем из виду тот факт, что и медицина в Испании признана одной из самых лучших и 

современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает 

четвертое место.  

Конечно, практически все страны Евросоюза отличаются высоким уровнем медицинского 

обслуживания, в Испании же оно является наиболее эффективным,  и именно здесь находятся 

известные на весь мир медицинские научно-исследовательские институты. 
 

Испанский уровень жизни 
Приведем некоторые статистические данные, подтверждающие тот факт, что испанцы являются одной 

из самых здоровых наций в мире. По данным Института экономических исследований Валенсии 

средний уровень жизни испанца составляется 81,2 года: 84,3 для женщин и 78,2 для 
мужчин. Это самый высокий показатель по Европейскому Союзу. Причем лидерами по 

продолжительности жизни являются северные регионы страны: Галисия, Кантабрия, Арагон, Кастилья-
и-Леон и т.д. 

Структура населения типична для развитой современной страны: 
19% приходится на людей моложе 20 лет; 

32% - на людей в возрасте от 20 до 40 лет; 

28% - на людей в возрасте от 40 до 60 лет; 
21% на людей старше 60 лет. 
 

Что удивительно, одна из самых здоровых наций в мире стала таковой буквально в последние 

десятилетия. Еще в 1900 году средняя продолжительность жизни испанца составляла всего 34,9 года. 
По прогнозам ученых в следующее 40 лет к средней продолжительности жизни прибавится еще 6 лет, и 

она вплотную подойдет к 90 годам. Но! Только при условии, что самая здоровая средиземноморская 
кухня снова войдет в каждую семью, и не будет вытеснена фаст-фудом. 
 

Как это ни странно звучит, но кризис негативно сказывается на здоровье нации, провоцируя ожирение. 

Причина – дороговизна свежих овощей и фруктов, а также рыбы и морепродуктов, составляющих 
значительную часть средиземноморской диеты. Отсутствие здоровой полезной еды приводит к 

дисбалансу питания. Подсчитано, что поддержание нежирной средиземноморской диеты, богатой 

фруктами и овощами, на одного человека в день обходится примерно в 7,9 евро, в то время как менее 
здоровая диета обойдется в 6,7 евро. 

 

Медицина в Испании платная или бесплатная? 
Отлично развитая система государственного здравоохранения Испании дополняется превосходным 
частным сектором. Многие испанцы, а также граждане Евросоюза, проживающие в Испании, и 

иностранцы-резиденты, несмотря на развитую систему государственного медицинского обслуживания, 

пользуются услугами частных медицинских центров и страховых компаний. По данным статистики на 
долю частного медицинского сектора приходится примерно 15% оказываемых услуг. 

Основной особенностью испанской системы здравоохранения является то, что она в значительной 
степени финансируется за счет взносов, связанных с занятостью. Кроме того, медицинское 

обслуживание в Испании основано на принципах всеобщей и равной доступности. В настоящее время 
93,9% населения имеет право на бесплатное обслуживание, и эту бесплатную помощь пациенты могут 

получать в любой точке страны. 

Медицина в Испании для резидентов подразумевает право свободного выбора лечащего участкового 
врача. Участковый врач выписывает рецепт на приобретение лекарства, дает назначение на анализы, а 

также дает назначения на прием к специалистам, за исключением окулиста и акушера. Лекарства, 
выписанные врачом, стоят в аптеке намного дешевле, чем в случае их приобретения без рецепта. 

Пациенты должны оплачивать около 40% от стоимости медикаментов, прописанных для приема после 

выписки из больницы. Хотя в настоящее время пенсионеры, то есть лица 65 лет и старше получают 
медикаменты бесплатно, испанским государством предусмотрено введение 10% оплаты стоимости 

медикаментов пенсионерами. 
 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Испании» 

https://espanarusa.com/ru/pedia/article/398056
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/40940
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/79373
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/135520
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/9120
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Система медицинского обслуживания в Испании 
В каждом административном округе Испании обязательно есть как минимум одна государственная 

больница, оборудованная новейшей медицинской аппаратурой, где работает 
высококвалифицированный персонал. По данным Национального Института статистики в сфере 

медицинского обслуживания Испании трудятся более 600 тыс. профессионалов, из них более 200 тыс. – 
это врачи различных специальностей, более 250 тыс. – медсестринский персонал, более 30 тыс. – 

физиотерапевты и около 30 тыс. – специалисты-стоматологи. Наряду с медицинским в Испании развит 

фармацевтический сектор, в котором на сегодняшний день занято более 60 тыс. специалистов. 
Весь этот штат трудится в городских и поселковых Центрах Здоровья (Centro de Salud), или, иными 

словами, поликлиниках, являющихся либо частью больницы, либо занимающих отдельное помещение, 
а также в госпиталях и специализированных медицинских центрах. 

Подготовка большей части специалистов занимает от 4 до 6 лет, и это после 6-летнего обучения в 

университете. Время специализации наполнено интенсивными стажировками, инструктажами, 
лекциями, выступлениями на семинарах. Окончание специализации не означает окончание 

совершенствования испанских врачей. Они продолжают учиться на курсах повышения квалификации, 
участвуют в медицинских конгрессах, конференциях и т.д. 

По данным того же Института Статистики в стране работают около 1000 госпиталей, среди которых 
есть как государственные (Hospital públicо), так и частные (Hospital privado) и военные.  2/3 больничных 

коек находится в государственных больницах, в которых проводится лечение 80% всех заболеваний, 

требующих стационарных условии лечения. 
Кстати, очереди – это такая же проблема медицины в Испании, как и в России. Она вызывает 

наибольшее раздражение у пациентов и вспоминается ими в первую очередь, когда встает вопрос о 
качестве государственной медицины. Но всему есть объяснения. Испанцы, отчисляя немалую часть 

своих доходов в фонд социального страхования, в случае заболевания настаивают, чтобы эти затраты 

были компенсированы с лихвой, что, в свою очередь, провоцирует некое потребительское отношение к 
здравоохранению. Как результат – испанские пациенты обращаются к врачу даже в случае легкого 

недомогания, когда обычному россиянину или украинцу и в голову бы не пришло отправиться к врачу.  
«Русский идет к врачу за два дня до смерти, а испанец – за два дня до болезни» - шутит один русский 

врач, прошедший специализацию и работающий в Испании в секторе государственной медицины. 
В некоторых случаях государственные больницы прибегают к услугам специалистов частных 

больниц для особых консультаций или для оказания медицинской помощи пациентам государственных 

медицинских учреждений в случае их перегрузки. 
По направлениям все госпитали делятся на обслуживающих пациентов с острыми патологиями, 

психиатрические и гериатрические. К специализированным центрам относятся стоматологические 
клиники, диализные, диагностические центры, станции переливания крови и т. д. 

Медицина в Испании охватывает широкую сеть оздоровительных санаториев самого разного профиля 

(balneario).  
Национальным Институтом Медицинского Обслуживания Испании предусмотрено бесплатное базовое и 

экстренное медицинское обслуживание, в Испании исключение составляют стоматологические услуги и 
неоднозначные хирургические вмешательства высокого класса. Скорая помощь оказывается лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста, а в неотложных случаях, в период беременности, родов и в течение 
послеродового периода всем без исключения лицам, вне зависимости от их легального статуса на 

территории Испании. Во всех государственных больницах неотложная медицинская помощь 

предоставляется круглосуточно в отделениях скорой помощи – Urgencia. 
Также нуждающиеся в экстренной медицинской помощи могут получить ее в отделениях испанского 

красного креста - Cruz Roja Española. С незначительными проблемами, связанными со здоровьем, 
обычно удается справиться в аптеках, не прибегая к услугам врачей-специалистов. Широкий 

ассортимент лекарственных препаратов можно приобрести без рецепта врача. 

Индивидуальная санитарная карта (Tarjeta Sanitaria Individual – TSI) 
Работающие испанцы и члены их семей, а также живущие и работающие на основании 

имеющегося вида на жительство иностранцы, имеют карточки социального страхования (Seguridad 
Social). На основании этой карты гражданам выдается индивидуальная санитарная карточка (Tarjeta 

Sanitaria Individual - TSI), которая позволяет обращаться за различной медпомощью в государственные 

медицинские центры. Каждая карточка содержит индивидуальный код владельца (Código de 
Identificación Personal - CIP), который облегчает идентификацию обратившегося. 

По выписанным в медицинских центрах рецептам лекарства в аптеках отпускаются со скидкой. 
Обязательным условием является предоставление TSI того лица, на кого выписан рецепт.TSI является 

персональным документом, не подлежащим передаче другому лицу. Выдается бесплатно каждому 

члену семьи после подачи заявления в регистратуру поликлиники по месту жительства. 
В частных госпиталях все услуги предоставляются на платной основе, а отличительной особенностью 

является практически полное отсутствие очередей. 

https://espanarusa.com/ru/pedia/article/544657
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/544657
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/79373
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/401246
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/401246
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/467226
https://espanarusa.com/ru/pedia/list/525209
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/318950
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/170819
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/79373
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14-19 июля 2019. Испания. Мадрид. Толедо. 
 

14 июля, воскресенье. Первый день. 

05:30 Встреча участников в аэропорту Шереметьево 

08:35 Вылет в Мадрид. Рейс SU 2602 авиакомпании Аэрофлот 

12:55 Прибытие участников в аэропорт Мадрида 

14:00 – 15:00 Трансфер в отель Quatro Puerta Del Sol 4* 

Местоположение отеля идеально подходит для знакомства с Мадридом пешком. 

Знаменитые памятники, традиционные рестораны, магазины, музеи, тапас-бары, 

кинотеатры, театры ... У вас под рукой будет весь Мадрид. 

 

 
Описание отеля доступно по ссылке  

 

15:00 – 16:00 Регистрация в отеле Quatro Puerta Del Sol 4*. Отдых 

16:00 – 17:00 Обед 

17:00 – 20:00 Культурная программа. Обзорная экскурсия по Мадриду 

Мадрид - один из самых удивительных городов мира. Во время первой экскурсии во всей 

красе перед вами предстанут: 
площади Пласа Майор, где ранее проходили корриды и суды инквизиции, 

 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Испании» 

https://www.hotelquatropuertadelsol.com/en/location/?repeat=w3tc
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Пуэрта-дель-Соль - врата Солнца, 

 
Королевский дворец Мадрида с его удивительными историями  

 
и Собор Альмудена.  

 
Вы прогуляетесь по древнему Мадриду времен XVII века, который помнит Мигеля 

Сервантеса и Лопе де Вега, знаменитого автора «Собаки на сене».  
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Вы также посетите площадь Сибелес - богини, к ногам которой болельщики Реал Мадрида 

приносят дары, улицу Гран-Виа, на ней расположена высотка компании Телефоника, ранее 

считавшаяся первым небоскребом в Европе. 

 
 А в заключение экскурсии мы пройдем по Аллее Прадо, чтобы полюбоваться снаружи 

лучшим в Испании музеем изобразительных искусств. 

 
20:00 – 22:00 

Приветственный ужин 
Наш ужин в традиционном мадридском стиле поможет Вам познакомиться с культурой 

вина и испанской кухней.  

В старом Мадриде - сердце современного большого города - множество ресторанов, но 
сами жители Мадрида больше всех ценят старину. Первый ужин пройдет в великолепном 

типичном ресторане старого Мадрида, сочетающим в себе уважение к традициям, дух 
эпохи Сервантеса и Лопе-де-Вега и новаторство, и креативность современной испанской 

кухни. Во время ужина Вы не только познакомитесь с традиционными блюдами Испании и 
Мадрида, наш представитель также расскажет Вам об испанских винах, их подаче и 

сочетаемости с продуктами.  

 

15 июля, понедельник. Второй день  
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 

Свободное время 
09:00 – 10:00 Трансфер в Альянс частного здравоохранения Испании 
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10:00 – 13:00 
 

Семинар в здании Альянса частного здравоохранения Испании.  
Ведущий семинара: зам. директора Альянса Лусия Паломо.  

Альянс частного здравоохранения Испании - главный негосударственной орган 
здравоохранения страны. Он включает в себя более 600 различного рода медицинских 

учреждений: многопрофильные больницы, клиники, лаборатории, исследовательские 

центры, предприятия медицинского транспортирования и т. д. и представляет более 80% 
всего частного здравоохранения Испании.  

 
Доклад на тему: «Система здравоохранения Испании» 

 Федеральное законодательство и политика автономных сообществ Испании в 
области здравоохранения 

 Структура системы. Особенности системы автономного сообщества Мадрид 

 Виды и типы клиник. Соотношение частной и государственной медицины 
 Принципы работы системы медицинского страхования 

 Достижения и текущие задачи системы здравоохранения 
 

По окончании презентации сессия «вопросы-ответы» 

13:00 – 14:00 Трансфер 

14:00 – 15:30 Обед 

15:30 – 16:30 Трансфер в больницу 

16:30 – 19:00 Посещение государственной больницы «Университетская больница Инфанты 

Софии» (на согласовании) 
  

Вас ждёт презентация больницы и встреча с руководством. 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 

3. Состав персонала 

4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении больницей 
 

По окончании дискуссии запланировано посещение отделений больницы 

19:00 – 19:30 Трансфер в отель 

19:30 – 21:00 Ужин 

16 июля, вторник. Третий день  
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 

09:00 – 10:00 Трансфер в клинику 

10:00 – 13:00 Посещение клиники «Кирон Салуд» (Quirón Madrid) 

(на согласовании) 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Структура клиники и особенности взаимодействия всех её подразделений 

2. Состав персонала 
3. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении клиникой 
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По окончании дискуссии Вас ожидает посещение отделений  
 

Своим названием группа госпиталей Quirón обязана одному из героев древнегреческой 
мифологии кентавру Хирону, сыну Кроноса и Филиры. Как утверждают мифы, Хирон 

стремился делать людям добро, он слыл большим знатоком медицины и передавал свои 

знания Асклепию и Патроклу. 
Организаторы системы клиник Кирон, одной из самых разветвленных и развитых в сфере 

приватного здравоохранения Испании на настоящий момент, считали, что в медицине все 
должно вызывать у пациента положительные эмоции, даже название госпиталя. 

Группа Кирон в Испании сегодня состоит из 20 больниц широкого профиля, 
расположенных в автономиях Галисия, Валенсия, Мадрид, Страна Басков, Андалусия, 

Мурсия, Канарские и Балеарские острова. Их дополняют 16 специализированных 

амбулаторий в тех же автономных сообществах. Головной офис компании находится в 
клинике Кирон в Барселоне. 

В целом группа располагает 2250 местами для стационарных больных, штатом, состоящим 
из 6500 квалифицированных медицинских сотрудников и великолепной технической базой, 

включающей самое современное высокотехнологичное оборудование. Более 600 000 

пациентов проходит за год через стационары Кирон в Испании. 
Как подчеркивает руководство группы Quiron, краеугольным камнем ее 

философии является абсолютное и первостепенное внимание к пациенту в 
сочетании с максимально высоким качеством обслуживания. 

Госпитали, входящие в систему клиник Кирон в Испании, не просто широкопрофильные – 
правильнее их можно было бы назвать «всеобъемлющими». В каждом из них работает 

около сорока различных отделений, занимающихся вопросами иммунологии, педиатрии, 

анестезиологии, реанимации, различных направлений хирургии (в том числе 
пластической, сердечно-сосудистой, торакальной, онкологической и других), 

травматологии, ядерной медицины, диагностики и лечения аллергии – только 
перечисление специализаций врачей госпиталя может занять две страницы текста. 

Коротко о клинике Кирон можно сказать так: здесь есть все мыслимые медицинские 

сервисы. 
В госпитальных палатах, залах, врачебных и процедурных кабинетах системы клиник 

Quiron установлено оборудование последнего поколения – результаты новейших 
экспериментальных разработок. Иногда складывается впечатление, что приборы и 

установки, применяемые в системе Quirón для диагностики и лечения – это даже не 

последнее слово техники, прозвучавшее вчера или сегодня. Это «слово», которое 
медицина еще только собирается услышать завтра. Такое впечатление производит, 

например, организованное здесь отделение роботизированной хирургии, применяющее в 
операциях ультрасовременную систему Da Vinchi, которую разработали ученые 

американского аэрокосмического агентства NASA. Эта система совершила настоящую 
революцию в хирургии.  

Трудно выделить какое-то особо выдающееся отделение на этом уровне организации 

госпиталя, развития его материально-технической базы и квалификации медицинского 
персонала. Но если подойти к вопросу с точки зрения известности, то, пожалуй, к 

наиболее востребованным специализированным секторам клиники Кирон справедливо 
будет отнести кардиологическое и онкологическое отделения, которые не только 

считаются лучшими в Испании, но и высоко котируются в мировом медицинском рейтинге. 

13:00 – 14:00 Трансфер 

14:00 – 15:30 Обед 

15:30 – 16:00 Трансфер в клинику 

16:00 – 18:30 Посещение клиники «Санитас Ла Сарсуэла» (Sanitas - Hospital La Zarzuela) 

(на согласовании)  
Клиника «Hospital Sanitas La Zarzuela» была открыта в 1986 году и состоит из 6 зданий для 

оказания медицинской помощи. 
Здесь Вы сможете посмотреть ролик о госпитале 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Структура клиники и особенности взаимодействия всех её подразделений 

2. Состав персонала 
3. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении клиникой 

 
По окончании дискуссии Вас ожидает посещение отделений  

https://www.youtube.com/watch?v=CEbWio7wBhs
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Больница Санитас Ла Сарсуэла имеет сертификаты ISO, EFQM 500 +, 2013 European award 
finalist, которые являются самой высокой оценкой обслуживания пациентов.   

Уже третий год подряд Больница Ла Сарсуэла входит в ТОП 20 в категории крупных 
частных больниц. Это внешняя оценка больниц, которая проводится добровольно, 

анонимно и бесплатно. В оценку ТОП 20 входят 143 государственные и частные больницы, 

поэтому это признание является отражением качества медицинских услуг Больницы 
Sanitas La Zarzuela и является эталоном обслуживания пациентов для других больниц. Топ 

команда врачей признана как на национальном, так и на международном уровне, а 
оснащение высокотехнологичным оборудованием ставят Sanitas La Zarzuela в авангарде 

медицины. 

 
 
Больница имеет 5 крупных отделений: 

1. Стационар – имеет 92 одноместные палаты 

2. Интенсивная терапия имеет 3 отделения: 

 отделение для взрослых 

 педиатрическое отделение реанимации 

 неонатальный уход за новорожденными 

3. Хирургия. Располагает 5 операционными залами в центральном блоке и 3 

операционными залами в блоке амбулаторной хирургии 

4. Скорая помощь. Работает круглые 24 часа в сутки и принимает как взрослых, так и 

детей 

5. Амбулаторное отделение, в котором работают врачи 50 медицинских 

специальностей 
 

Полный список отделений больницы: 

 Акушерство и Гинекология 

 Аллергология и Иммунология 

 Анестезиология и лечение болевых 

синдромов 

 Внутренние болезни 

 Восстановительная хирургия 

 Восстановительная и спортивная 

медицина 

 Общая хирургия и 

гастроэнтерология 

 Оториноларингология 

 Офтальмология 

 Патологоанатомическое 

 Педиатрия 

 Педиатрическая хирургия 

 Психология 
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 Гематология 

 Дерматология 

 Диетологии и питания 

 Кардиология 

 Клиническая лаборатория 

 Клиническая нейрофизиология 

 Логопедия 

 Лучевая диагностика, онкология (в 

т.ч. трансплантация костного 

мозга) 

 Медицинская онкология 

 Неврология 

 Нейрохирургия 

 Неотложная помощь 

 Нефрология 
 

 Психиатрия 

 Пульмонология 

 Реабилитация 

 Ревматология 

 Сердечно-сосудистая хирургия 

 Сосудистая хирургия  

 Стоматология 

 Торакальная хирургия 

 Травматология и ортопедическая 

хирургия 

 Урология (в т.ч. операции по 

фаллопротезированию) 

 Челюстно-лицевая хирургия 

 Эндокринология (в т.ч. 

специализированная диагностика 

рака щитовидной железы) 
 

18:30 – 19:00 Трансфер в отель 

19:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 22:30 Ужин c шоу фламенко 

17 июля, среда. Четвертый день  
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 

09:00 – 10:00 Трансфер в Толедо 

10:30 – 14:00 Рабочая программа в Толедо.  

Посещение клинической больницы города Толедо (на согласовании) 

 
Вас ждёт презентация больницы и встреча с руководством. 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 

3. Состав персонала 

4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении больницей 
 
 

По окончании дискуссии запланировано посещение отделений больницы 

14:00 – 16:30 Обед 

16:30 – 18:30 Культурная программа: экскурсия по Толедо с местным гидом 
Толедо город, который нельзя не посетить! 

Всемирное достояние ЮНЕСКО, средневековая столица Испании, город мирного 
существования трех величайших мировых культур – еврейской, христианской и 

мусульманской, город, на улицах которого происходили все важнейшие события истории 

этой великой страны. Город с одним из самых величественных Кафедральных Соборов 
мира, мечетью и синагогой. А также город, где делают самые вкусные марципаны)). 

http://www.medic-tour.ru/ispanija/transpl-kost-mozga-ispanija.php
http://www.medic-tour.ru/ispanija/transpl-kost-mozga-ispanija.php
http://www.medic-tour.ru/ispanija/transpl-kost-mozga-ispanija.php
http://www.medic-tour.ru/lechenie/urologiya/uro-falloprotez-ispan.php
http://www.medic-tour.ru/lechenie/urologiya/uro-falloprotez-ispan.php
http://www.medic-tour.ru/lechenie/endokrin-onkodiagnostika-shchitovidki.php
http://www.medic-tour.ru/lechenie/endokrin-onkodiagnostika-shchitovidki.php
http://www.medic-tour.ru/lechenie/endokrin-onkodiagnostika-shchitovidki.php
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18:30 – 20:00 Трансфер в отель 

20:00 – 22:00 Ужин 

18 июля, четверг. Пятый день 
07:00 – 10:00 Завтрак в отеле     

10:00 – 20:00 

Выездная однодневная экскурсия (за дополнительную плату 14 900 рублей).              
 

Вся история Испании за один день! 
 

 В путешествии нас ждет:  

 дух настоящей Испании – мы посетим места, где зарождалось королевство, где жили 

ее первые короли, где венчались королева Изабелла и король Фердинанд – будущие 
католические короли, определившие судьбу Испании! А также замок, где жил король, 

пожелавших перенести столицу в Мадрид, но так в Мадрид и не переехавший. И еще 

места, связанные с эпохой Франко.  
 традиционные блюда кухни Кастилии – молочный поросенок, а по желанию 

любое другое блюдо. И все это с лучшим вином Кастилии и многое-многое-

многое другое!  
 

 

Переезд в город Сеговия (1 час от Мадрида), город, который был населен уже 60000 лет 

назад.  
 

Остановка 1: ЭПОХА РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, КОРОЛЕВСТВА 
КАСТИЛИИ, КОРОЛЕВЫ ИЗАБЕЛЛЫ (I – XV вв).  

Во время экскурсии мы увидим Римский Акведук 1 века н.э., 
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позднеготический собор XVI в.  

 
и одну из наиболее величественных резиденций испанских королей - знаменитый на весь 

мир Алькасар, послуживший прообразом для знаменитого воздушного замка – эмблемы 
Диснея. Посещение Алькасара с гидом.  

 
Вам будет предложен обед в лучшем и старейшем ресторане Кастилии и Леона, где с XIX 

века подают и режут тарелкой молочного поросенка с хрустящей корочкой. Вино подается 

специально к поросенку. Обед включает два дегустационных блюда, десерт, вино, воду. 
 

 

Остановка 2: ЭПОХА ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ ИСПАНСКИХ КОРОЛЕЙ, ЗОЛОТОЙ ВЕК, 
ГАБСБУРГИ И БОРБОНЫ (XVI-XVII вв.) 

Погуляв по величественной Сеговии едем дальше. Еще час и мы в резиденции Филиппа II, 
перенесшего столицу Толедо в Мадрид, но не пожелавшего жить в столице. Филипп 

строит для себя на горе огромную резиденцию Эль Эскориал – сегодня один из 

прекраснейших дворцов Испании и усыпальница великих королей Испании. Заглянем? 
Здесь наш гид расскажет об империи, эпохе завоеваний и Золотом веке Испании. 
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Остановка 3: ЭПОХА РАЗДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НА «ДВЕ ИСПАНИИ», ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА И РЕЖИМ ФРАНКО (XIX – XXI вв.).  

Мы посетим монумент, уникальный в своем роде, любимый или ненавидимый каждым 
испанцем. Долина Павших – это церковь в горе, вырытая по приказу Франко. Немногие 

знают, что в своей власти Франко опирался на влияние церкви. Наш гид расскажет вам об 
этом во время посещения монумента 

 
 

20:00 – 23:00  Гала ужин с оперой 
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Невероятное красивое место - особняк в элитной части города, где собирается мадридская 

знать! Ресторан находится в частном особняке с зеленым двориком. Владелец - 
гостеприимнейший аристократ, тонко выбирающий каждое блюдо для своего меню, 

каждый вечер заходит в ресторан, чтобы поприветствовать своих постоянных гостей. В 
ресторане подают северную астурийскую кухню, отличающуюся изысканностью и 

великолепным сочетанием вкусов. Но это только начало вечера. Самое интересное 

начнется, когда зазвучит музыка! Такого, мы уверены, Вы не видели еще никогда!  
Добро пожаловать на самый вкусный спектакль в Вашей жизни!  

19 июля, пятница. Шестой день  
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле 

09:00 – 10:00 Сдача номеров. 

10:00 – 11:00 Трансфер в аэропорт 

13:50 Вылет в Москву Аэрофлот рейс SU 2603 

20:00 Прибытие участников в Москву 
 

* в проект программы семинара могут вноситься изменения 
 

Для желающих узнать больше об Испании предусмотрена дополнительная эксклюзивная 
двухдневная программа. Предоставляется по запросу. 


