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Информационное письмо  No. 1 
 

 
1. Место и даты проведения сессии 

 

 После принятия на состоявшейся в Кѐнджу, Республика Корея, девяносто второй сессии 

Исполнительного совета решения  4(XCII), было окончательно установлено, что девяносто 

третья сессия Исполнительного совета состоится 11, 12 и 13 июня 2012 года в Мадриде, 

Испания.  
  

 Рабочие заседания Совета будут полностью проведены в Мадриде по приглашению 

правительства Испании, - страны, где находится Организация. 
  

  Церемонию открытия и приветственный прием накануне рабочих сессий намечено 

провести в понедельник,  11 июня 2012 года в 20:30 в Садах Сесилио Родригеса  (парк Ретиро, 

Мадрид), по любезному приглашению города Мадрида. 
 

 Первое заседание сессии состоится во вторник 12 июня в 9:30 во Дворце конгрессов 

Мадрида (http://www.palaciocongresosmadrid.es/), в котором также будут проходить рабочие 

заседания Совета. 
  

 В целях обеспечения безопасности и учитывая, что на первом заседании будут 

присутствовать высокопоставленные должностные лица принимающего государства, делегатам 

следует быть в зале ровно в 9.00. Расписание трансферов из официальных гостиниц будет 

составлено соответствующим образом и заранее сообщено делегатам.   

 

 
2. Контактная информация по Организационному комитету  

  

Координаторы ЮНВТО Координаторы принимающей страны 

Г-жа Бланка ПЕРАЛЬ (Ms. Blanca PERAL) 

Руководитель Программы обеспечения переводов, 

конференций и документации 

Тел.: +34 91 567 8189 

e-mail: conf@unwto.org 

 

 

 

Г-н Энрике САНЧО ТЕХЕРО (Mr. Enrique 
SANCHO TEJERO) 

Руководитель Отдела международного 

сотрудничества 

Тел.: +34 91 343 3517 

e-mail: enrique.sancho@tourspain.es  

 
 

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
mailto:conf@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es


CE/93/Note Inf. 1 

 

 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

 

2 

Г-жа Асусена ПЕРНИЯ (Ms. Azucena PERNÍA) 

Старший помощник по вопросам организации 

конференций 

Тел.: +34 91 567 8188 

e-mail: council@unwto.org  

Г-жа Бегонья КАБЕСАС РЕДОНДО (Ms. Begoña 
CABEZAS REDONDO) 

Руководитель Департамента по международным 

связям 

Тел.: +34 91 343 3554 

e-mail: begona.cabezas@tourspain.es   

 

 
 

3. Регистрация участия в сессии Совета  

 

 Регистрация участия в сессии Совета будет проводиться в режиме онлайн. Форма 

регистрации участия в сессии Совета находится на веб-сайте ЮНВТО по 

адресу:http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session. Просим вас заполнить эту 

форму участника в онлайновом режиме  до среды,  23 мая 2012 года, - даты прекращения 

регистрации. 

 

  
4. Статус участников 

 

 Правительство Испании предпримет необходимые меры для оказания помощи 

приглашенным Организацией участникам во время их прибытия, пребывания и отъезда. В 

течение всего периода пребывания участники будут пользоваться привилегиями и 

иммунитетами, предоставляемыми делегатам мероприятий ЮНВТО в Испании, 

предусмотренными в Конвенции о штаб-квартире ЮНВТО. 

 

 
5. Въездные формальности 

   

Правительство Испании бесплатно предоставит визы всем делегатам 93-ой сессии 

Исполнительного совета по представлении пригласительного письма для участия в сессии в 

соответствующем посольстве Испании, в соответствии с испанскими нормативными 

требованиями. 

 

Важное примечание: Согласно нормам Европейского Союза, визы по прибытии НЕ 

МОГУТ выдаваться никому, без каких-бы то ни было исключений. Просьба к участникам 

заблаговременно предпринять необходимые меры для получения визы. 

 

Визы необходимо получить участникам из тех стран, гражданам которых требуются визы 

для въезда на территорию  Испании. 

 

С информацией, касающейся выдачи виз, списками дипломатических и консульских 

представительств Испании и стран, на которые распространяется сфера их полномочий, можно 

ознакомиться на вебсайте Министерства иностранных дел Испании. 

 

С подробным перечнем требований, предъявляемых для получения визы, делегаты 

могут ознакомиться на вэбстранице:  

mailto:council@unwto.org
mailto:begona.cabezas@tourspain.es
http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/via

jaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx 

 

Получить более подробную информацию о странах, гражданам которых требуется виза, 

или на которых это требование не распространяется, вы можете на вэбсайте Министерства 

иностранных дел: 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Vis

ados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf  

 

 
6. Скидки на авиабилеты  

 

В целях оказания поддержки проведению девяносто третьей сессии Исполнительного 

совета ЮНВТО, перечисленные ниже авиакомпании предлагают участникам специальные 

льготные тарифы. Чтобы воспользоваться этими тарифами, делегаты должны соблюдать 

условия, установленные соответствующей авиакомпанией. 

 

 AIR FRANCE И KLM 

 
 

Air France и KLM предлагают скидку 10% от полной стоимости билета (публикуемые 

тарифы без ограничений) в Экономическом и Бизнес-классе, и скидку 5% в обоих классах на 

билеты по сниженным ценам («тарифы с ограничениями»).  

 

Билеты можно забронировать на вэбстранице, созданной Air France и KLM для 

участников 93-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО (http://www.airfranceklm-

globalmeetings.com/?eid=16016AF), либо в агентствах Air France и KLM (просьба указать код 

мероприятия: 16016AF и представить свидетельство участия в сессии Совета). Это 

предложение действует с 6 по 18 июня 2012 года включительно.  

 

 

 IBERIA 

 
 

IBERIA предлагает участникам сессии Совета следующие скидки: 

 

На национальные, европейские и межконтинентальные рейсы IBERIA с конечным пунктом 

назначения МАДРИД и обратно: 

 

- 40% скидка от полной стоимости на билеты Бизнес-класса. 

- 50% скидка от полной стоимости на билеты Экономического) класса. 

 (Места со скидкой предоставляются при условии их наличия) 
 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/viajaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/viajaraespaña/Paginas/viajaraespaña.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Documents/2011listadopaisessomentidosvisado.pdf
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16016AF
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На национальные и европейские, прямые рейсы, осуществляемые компанией "AIR 

NOSTRUM (IB-8000)", с конечным пунктом назначения МАДРИД и обратно (за исключением 

межостровных рейсов): 
 

- 30% скидка от полной стоимости на билеты Бизнес и туристического класса. 

 (Места со скидкой предоставляются при условии их наличия) 

 

Это предложение распространяется только на полеты в оба конца (за исключением челночных 

авиарейсов типа Air Shuttle), выполняемые самолетами IBERIA и "Air Nostrum", за исключением 

маршрутов, выполняемых совместно с другими авиакомпаниями  (IB-7000, 5000, 4000). Билеты 

будут действительными за 7 дней до начала и в течение  7 дней после окончания сессии. 
Бронирование и оформление авиабилетов будет производиться: в агентствах авиакомпании 
"IBERIA", на ее вэбсайте (www.iberia.com/ferias-congresos/), в SERVIBERIA и/или официальных 
туристических агентствах, которые будут определены. 

   

Чтобы воспользоваться предлагаемыми скидками, пассажиры должны представить 

свидетельство своего участия в сессии. 

 

На всех билетах авиакомпании IBERIA, предоставляемых участникам этого мероприятия, в 

поле “TOUR CODE” билета должен указываться код BT2IB21MPE0093. При бронировании билета 

должен указываться следующий код: “OSI  IB  BT2IB21MPE0093”.         
 
 

 LUFTHANSA  

 
 

 LUFTHANSA предлагает участникам сессии Совета скидки до 20%*. Для бронирования билета 

зайдите на вэбсайт www.lufthansa.com/event-booking_en, и укажите код мероприятия: ESZEYG. 

 

 * Бизнес-класс 

 На билеты бизнес-класса с кодами тарифов “A”, “C” и “D”  предоставляется скидка 15% 

 Экономический класс 

 На билеты экономического класса с кодами тарифов “B”, “M” и “U” предоставляется скидка 20% 

На билеты экономического класса с остальными кодами тарифов, как правило, 

предоставляется скидка  10%.    

 

 
7. Встреча в аэропорту и трансферы 

 

 Правительство Испании обеспечит работу службы встречи в аэропорту Мадрид-Барахас 

(Терминалы 1, 2 и 4) для оказания помощи участникам1. 

 

                                            
1 Ответственное лицо:  
 Г-н Энрике САНЧО ТЕХЕРО     

Электронная почта: enrique.sancho@tourspain.es  

Тел.: + 34 91 343 3517                   

http://www.iberia.com/ferias-congresos/
http://www.lufthansa.com/event-booking_en
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
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Делегатам, которые пришлют информацию о своих рейсах, будет предоставлен 

бесплатный трансфер от аэропорта Мадрид-Барахас до официальных гостиниц2 по прибытии и 

обратно при отъезде 10, 11 и 13 июня.  Расписание движения челночных автобусов будет 

сообщено позднее.  

 

 Власти принимающей страны также обеспечат трансфер из официальных гостиниц в 

целях регистрации участников, их участия в церемонии открытия, рабочих заседаниях  и 

социальных мероприятиях. 

 

Чтобы помочь испанским  властям организовать эти услуги, просьба  к участникам 

заполнить и представить онлайновую форму регистрации участника 

(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session), указав информацию, 

касающуюся  прилета и вылета, а также размещения, до среды, 23 мая 2012 года.  

 

 Делегаты, которые не смогут представить информацию о рейсах до вышеуказанной 

даты, или прилетают в те дни, когда услуги по трансферу не запланированы, могут добраться до 

центра города из аэропорта Мадрид-Барахас на метро, автобусе-экспресс и такси. 
 

 
8. Размещение  

 

Указанные ниже официальные гостиницы предоставляют участникам специальные 

льготные тарифы. Просьба к участникам бронировать номера непосредственно в гостиницах, 

указывая свой статус участника мероприятия ЮНВТО. В официальных гостиницах номера для 

участников будут зарезервированы до 23 мая 2012 г. 

 
Название 

гостиницы 

Контактная информация Тип номера Стоимост
ь номера  
(в евро) 

Завтрак 
(в евро) 

Расстояние 
на 

автомашине 
до места 

проведения 
сессии 

NH 
Hesperia 

(5*) 

Paseo 

Castellana, 

57 

Тел.: +34 91 210 88 00 

Факс: +34 91 210 88 99 

e-mail:  

hotel@hesperia-madrid.com  

Web: www.nh-hotels.com     

Одинарный  

 

165  

+ 8% НДС 

Включен  10 минут 

Двойной 185 

+ 8% НДС 

Включен  

Meliá 

Castilla (4*) 

C/ Capitán 

Haya, 43. 

Тел.: +34 91 567 50 86 

Факс: +34 91 567 51 66 

e-mail: 

reservas@hotelmeliacastilla.com  

Web: www.meliacastilla.com     

Одинарный  

 

123 

+ 8% НДС 

15 3 минуты 

 

Двойной 

 

123 

+ 8% НДС 

15 

Sun Amaral 

(3*) 

Calle 

General 

Varela, 37 

Тел.: +34 91 579 97 38 

Факс: +34 91 571 86 04 

e-mail: 

reservas@hotelamaral.com  

Web: www.sunotel.es     

Одинарный  

 

75 

+ 8% НДС 

Включен  3 минуты 

Двойной 85 

+ 8% НДС 

Включен  

                                            
2 Трансферы будут предоставляться только до гостиниц, указанных в этом письме. 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
mailto:hotel@hesperia-madrid.com
http://www.nh-hotels.com/
mailto:reservas@hotelmeliacastilla.com
http://www.meliacastilla.com/
mailto:reservas@hotelamaral.com
http://www.sunotel.es/
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9. Регистрация и идентификационные значки 

 

 Стойка регистрации во Дворце конгрессов (Palacio de Congresos) Мадрида откроется в 

понедельник, 11 июня, и будет работать с 16.00  до 19.00  

Во вторник, 12 июня, она будет открыта с 8:30. Напоминаем участникам о необходимости 

быть максимально пунктуальными в этот день.  

 

 В понедельник, после запланированной экскурсии в Авилу, будет обеспечен трансфер во 

Дворец конгрессов Мадрида для оказания содействия в регистрации. 

 

 Идентификационные значки будут выдаваться после заключительной регистрации в 

Мадриде. Просьба к участникам носить идентификационные значки на заседаниях Совета, а 

также всех социальных мероприятиях.  

 

 
10. Рабочие языки 

 

 Рабочие документы сессии Совета будут распространяться на английском, арабском, 

испанском, русском и французском языках. Синхронный перевод заседаний Совета будет 

обеспечиваться на эти пять языков. 

 
 
11. Рабочие документы 

 

Обращаем внимание делегатов на то, что в соответствии с проводимой системой 

Организации Объединенных Наций политикой защиты окружающей среды в месте проведения 

мероприятия рабочие документы  в бумажном формате распространяться не будут. 

 

Поэтому,  просим делегатов привезти с собой копии документов, которые они хотят 

иметь в распечатанном виде. Эти документы будут размещены на сайте: 

http://lmd.unwto.org/ru/event/ispolnitelnyi-sovet-devyanosto-tretya-sessiya, а также будут направлены 

делегатам по электронной почте в установленные сроки. 

 

 
12. Доступ в Интернет 

 

 Для делегатов будет оборудована комната с несколькими компьютерами и свободным 

доступом в Интернет.  

 

 
13. Список участников 

 

 Предварительный список участников будет заранее направлен всем 

зарегистрированным участникам и находиться на стойке информации для консультации.  

 

Окончательный список участников, подготовленный на основе данных, внесенных 

делегатами и наблюдателями в их регистрационные формы, будет направлен участникам вскоре 

после закрытия сессии Совета и размещен на вэбсайте ЮНВТО. 

http://lmd.unwto.org/ru/event/ispolnitelnyi-sovet-devyanosto-tretya-sessiya
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14. Программа социальных мероприятий3 

 
Понедельник, 11 июня 

9:30 – 18:00    Технический визит в Авилу (город-памятник всемирного наследия) и обед, 

по любезному приглашению регионального правительства Кастилии и 

Леона 

 

20:30 – 22:00  Церемония открытия и приветственный прием в Садах Сесилио 

Родригеса (парк Ретиро, Мадрид), по любезному приглашению города 

Мадрида 

    
Вторник, 12 июня  

17:30 – 22:00  Технический визит в Алькала де Энарес, город-памятник всемирного 

наследия и место рождения Мигеля де Сервантеса, после которого 

состоится неофициальный ужин в Парадоре города по любезному 

приглашению парадоров.     
 
Среда, 13 июня 

13:00 – 14:00  Технический визит на футбольный стадион Сантьяго Бернабеу по 

любезному приглашению Футбольного клуба "Реал Мадрид".  (Подлежит 

утверждению)   

 

Просьба к участникам, желающим совершить поездки в Авилу (понедельник, 11 июня) и в 

Алькала де Энарес (вторник, 12 июня), указать это до среды, 23 мая 2012 г., в онлайновой 
форме регистрации участия по адресу: 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session.  

  
 
15. Факультативные поездки 

 

Во Дворце конгрессов Мадрида будет работать стойка туристического агентства.  

 

Программа факультативных поездок представления в Приложении 2 (на английском 

языке) 
 
 
16. Практическая информация  

 

 Местная валюта и курсы обмена валют: Официальной валютой Испании является 

евро (EUR). В марте 2012 года курс обмена валюты составлял приблизительно: 1.31 

долл. США за  1 евро   

Все банковские офисы (обычно работают с понедельника по пятницу  с 8:30 до 14.00), 

а также пункты обмена валюты в крупных городах предоставляют путешественникам 

возможность обменять валюту. Эта услуга также предоставляется в большинстве 

гостиниц и туристических агентств.  

                                            
3 См. подробную информацию в Приложении. 

 

http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-third-session
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 Погода: В июне в Мадриде стоят солнечные дни и теплые вечера. Максимальная и 

минимальная среднемесячная температура воздуха составляет, соответственно, 27 и 

15 ºC.  

 Официальный язык: испанский 

 Местное время в Мадриде (летом): Среднее время по Гринвичу +2 

 Электричество: Напряжение в сети Мадрида 220 вольт, 50 герц переменного тока. 

Розетки соответствуют европейским стандартам и с ними используются штепсельные 

вилки с двумя цилиндрическими штифтами. Во всех случаях, в большинстве гостиниц 

имеются адаптеры для специальных штепсельных вилок. Убедитесь в том, что что 

электрические приборы, которые вы собираетесь использовать (компьютеры, 

зарядные устройства мобильных телефонов, электробритвы и т.п.) работают с этим 

напряжением или используют трансформаторы либо батареи, позволяющие работать 

с разным напряжением в сети. 

 Медико-санитарные требования и профтлактические меры: Для поездки в 

Испанию прививок не требуется. 

 Медицинские услуги: Мадрид располагает широкой сетью клиник и больниц по 

оказанию первичной медицинской помощи. В месте проведения заседаний имеется 

медпункт для оказания скорой медицинской помощи. 

 

 
17. Туристская информация 

 
По Испании 

 Туристическая информация по Испании; http://www.spain.info/ 

 Парадоры Испании; http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0 

 
По Мадриду 

 Туризм в автономном регионе Мадрид; http://www.turismomadrid.es/ 

 Туризм в городе Мадрид; http://www.esmadrid.com/es/portal.do 

 

http://www.spain.info/
http://www.parador.es/es/portal.do?IDM=0&NM=0
http://www.turismomadrid.es/
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
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Приложение 1. Предварительная информация по социальной программе 
 

 

1. Технический визит в город Авила (Понедельник, 11 июня) 

 

09:30 Выезд из официальных гостиниц  

10:30 – 18:00 Технический визит и обед (рекомендуется надеть удобную обувь) 

18:00 – 18:30  Регистрация участников во Дворце конгрессов 

18:30   Возвращение в гостиницы, чтобы освежиться  

20:30 Посадка в автобусы возле гостиниц для проезда в парк Ретиро на 

официальную церемонию открытия в Садах Сесилио Родригеса 

Форма одежды: повседневная, элегантная 
 
 

2. Технический визит и ужин в Алькала де Энарес (Вторник, 12 июня) 

 

17:30 Выезд из Дворца конгрессов  

17:30 – 22:00 Технический визит и ужин в парадоре Алькала де Энарес 

22:00   Возвращение в официальные гостиницы 
 
 

3. Технический визит на футболный стадион Сантьяго Бернабеу (среда, 13 июня) 

(Подлежит утверждению) 

 

13:00 Выезд из Дворца конгрессов 

13:00 – 14:00  Осмотр стадиона в сопровождении гида  
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Annex 2. Programme of optional tours 

 
A. MADRID DAY TOURS  
(multilingual regular tours) 
 
MADRID SIGHTSEEING TOUR 

Daily Departures at 09.00 hrs and 15.00 hrs. 

2½ hours approximately 

Special price per person: 19 euros 

 
“The best way to know the city" 
Departure from Bus Terminal, Plaza de Oriente 8 

The aim of this tour conducted by our OFFICIAL TOUR GUIDES, giving our city explanations and the HISTORY, MONUMENTS, 

CHARACTERISTIC AND CUSTOMS, is to show you all different and interesting views of Madrid from Bourbons, Austrians, Isabelino and 

Contemporary quarters until the Barrio de la Morería (Moorish Quarter) with typical atmosphere of the “Mesons” and the architecture 

of old Madrid; the elegant squares, Oriente, España, the University Campus, the Casa de Campo, the Calle Mayor, the Plaza de la 

Villa and the Plaza Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Alcalá Gate and Street the memorial Retiro Park, the Bullring, colourful 

place in the great days of “Corrida”, and Colón square, where you’ll stop (a soft drink will be served complimentary by Hard Rock 

Café Madrid) continuing on to the new Madrid with modern buildings, gardens, large avenues reaching the Santiago Bernabéu 

Football Stadium one of the largest in Europe and Castile Square (Europe Gate), La Cibeles square, Gran Via.  

At the end, return to PULLMANTUR BUS TERMINAL. 

 
MADRID SIGHTSEEING TOUR & ROYAL PALACE 

Daily Departures at 09.00. 

3½ hours approximately 

Special Price per person: 33 euros 

 
Departure from our Bus Terminal, Plaza de Oriente 8 

SIGHTSEEING TOUR OF MADRID BY BUS, conducted by OFFICIAL TOUR GUIDES, giving our city explanations and the HISTORY, 

MONUMENTS, CHARACTERISTIC AND CUSTOMS, to show you all different and interesting views of Madrid the elegant squares, streets, 

and large avenues. 

A soft drink will be served complimentary by Hard Rock Café Madrid following reaching the Santiago Bernabéu Football Stadium and 

Castile Square. 
ROYAL PALACE. (GUIDED TOUR). 

ROYAL PALACE, a beautiful exponent of the18th century and one of the best preserved in Europe. You’ll visit: principal staircase, rooms 

of Alabarderos, Columns, Throne, Porcelains, Gala dining room, Museum of Silver, Musical Instruments, Principal Courtyard, Real 

Chapel and new Four Rooms. END OF WALKING TOUR. Clients will return to hotels on their own or stay at Plaza de Oriente. 

Possibility to watch every Wednesday the Changing of the Royal Guard at the Puerta del Principe from 11.00 a.m.  

 
HISTORICAL MADRID WALKING TOUR 

Daily Departures at 09.00 hrs. 

3½ hours approximately 

Special price per person: 9 euros 

 
Departure from our Bus Terminal, Plaza de Oriente 8 

A wonderful, pleasant and enjoyable way of Madrid history, 

Since the glory of becoming the Capital. 
MAYOR SQUARE, one of the most beautiful, urban areas, 
Cuchilleros Arch, Cordon St. VILLA SQUARE medium sized 
Square in the heart of the Madrid. ALMUDENA 
CATHEDRAL - ROYAL PALACE. End of walking tour. 

 
MADRID SIGHTSEEING TOUR + BERNABEU FOOTBALL STADIUM 

Daily Departures at 09.00 hrs and 15 hrs. 

3½ hours approximately 

Special price per person: 35 euros 

 
You will enjoy the sightseeing tour plus exciting visit. The Bernabéu stadium opens its doors to turn you into the real megastar. You will 

have the chance to look through the Stadium with no limits, and even have access to those places that you only had pictured in your 

mind. Our Stadium is awaiting you with all its real myths, like the tunnel to the locker rooms, the bench, the pitch, the press room and 

even the presidential box. To round it off, you will also visit the new Trophies Exhibitions, the chief exponent of Real Madrid legend, the 

Best Club in the 20th Century. Come in and enjoy the most thrilling time you will ever live. Quietly, no hurry at all. 
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Madrid, Alcalá and Gran Vía Streets    Santiago Bernabeu Stadium 

 
 
NIGHT SIGHTSEEING TOUR “MADRID ILLUMINATIONS” 

Daily Departures at 20 hours. (Except Sundays and Holidays) 

2 hours approximately 

Special price per person: 17 euros 

 
Departure from our Bus Terminal, Plaza de Oriente 8. 

Sightseeing tour through the streets and squares of the city, the splendid avenues, beautiful promenades, the artistic and illuminated 

fountains and the different luminosity of the buildings, are really a prism of grace and colour, in Madrid’s nights. Due to the extended 

solar light during summer season, part of the sightseeing tour could be done with daylight. 

 

 

 

 
Madrid by night 

 
 

BOOKING AND INFORMATION CONTACTS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Phone 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 
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B. MADRID DAY TOURS– SURROUNDINGS OF MADRID  
(multilingual, regular tours) 
 
TOLEDO HALF A DAY TOUR 

(World Heritage City) 

Daily Departures at 8.45 and 15.00 hrs. 

05 hours approximately 

Special Price per person: 38 euros 

 
Departure from our Bus Terminal at Plaza de Oriente 8 

TOLEDO is a Museum – City of great artistic beauty, it was capital of the country and one of the oldest city of Europe. Toledo keeps 

magnificent examples of architecture from different epochs, Arab, Jewish and catholic leading artistic cities of Spain and declared by 

UNESCO HERITAGE OF MANKIND TOWN. At arrival SIGHTSEEING TOUR and walking tour to admire the beautiful streets and monuments: 

CATHEDRAL OUTSIDES and you’ll visit the ST. TOME CHURCH (The burial of Lord Orgaz, El Greco’s masterpiece), the VICTORIO MACHO 

MUSEUM, Sculpture Museum located on a spur of land, above a sweeping drop down to Tagus river offering a magnificent views 

(Documentary film with a searching profile of soul of Toledo, Museum, Crypt and gardens) SANTA MARIA LA BLANCA SYNAGOGUE and 
SAN JUAN DE LOS REYES CHURCH. 

You’ll also admire its famous handicraft works: the “Damasquinado” (precious metals incrusted on steel). 

At the end of the tour, return to PULLMANTUR BUS TERMINAL. 

 
ROYAL MONASTERY EL ESCORIAL 

Daily Departures except Mondays  

05 hours approximately 

Special price per person: 45 euros 

 

Since long time ago considered the eighth Wonder of the World, El Escorial was conceived by Philip II as 

a Monastery and Royal Pantheon, becoming the symbol of the greatness of the Spanish Empire. 

We’ll visit: The Royal Palace, Royal Pantheons, Infants Pantheons and Chapter House and Basilica. The 

visit extended to special rooms at the Monastery, in order to keep the artistic and cultural values: 

Architecture Museum, Battles room and Library room. 

 

   
Toledo       El Escorial Monastery 

 

 
BOOKING AND INFORMATION CONTACTS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Phone 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 
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C. Optional tour “Magic Andalusia” 
 

“MAGIC ANDALUSIA” (04 days/ 03 nights) 
 

 

DAY 01 (June 7th or June 14th 2012) 

MADRID / SEVILLE  

 

 

Departure from Madrid, Atocha Railway Station  

09.00 hrs. High speed train (AVE) to Seville  

 

11.35 hrs. Arrival in Seville, Santa Justa Railway Station. 

Hotel check-in at HOTEL AYRE SEVILLE, located just across the Railway Station, at 200 meters, walking distance. 

 

13.15 hrs. “Seville walking tour + river cruise” Starts at “Golden Tower” (transfer on your own, distance: 2.7 Kms. 40 minutes walking or 08 

minutes by car)  

 

This tour will highlight Seville’s wealth of architectural and artistic treasures. We will start with a panoramic introduction of some lovely 

important buildings like the Golden tower, the Bullring, Triana district and its bridge over the river. We will continue having a walk along 

the commercial pedestrian streets full of life, busy areas with impressive houses and will continue visiting the old Jewish quarter of Santa 

Cruz through the labyrinth of tiny alleys, white houses and “patios” inside them, the courtyards with Moorish tradition. From the outside 

we can admire the Cathedral, the largest Gothic Christian temple in the world, the Giralda an ancient minaret now bell tower and 

symbol of the city and the Royal Alcazar, the oldest Spanish king’s residence. The tour will continue with an enchanting boat trip down 

the emblematic Andalusian River, the Guadalquivir.  

 

16.00 hrs. Tour ends and time at leisure 

 

20.15 hrs. “Seville Night” with hotel pick-up for an unforgettable experience. Tour starts by coach with a drive through the illuminated 

main street, squares and fountains and you will be enchanted by a panoramic sightseeing of the city on the way to a great vibrant 

FLAMENCO SHOW with a “tapas” dinner included. 

 

23.15 hrs. Return to the Hotel (transfer included) 

 

Overnight at: HOTEL AYRE SEVILLA (4 stars)  

 

 
 

DAY 02 (June 8th or June 15th 2012) 

SEVILLE /GRANADA / SEVILLE           

  

Buffet Breakfast at the Hotel AYRE SEVILLA 

 

06.15 hrs. Hotel pick-up for full day excursion to GRANADA, a wonderful city where many civilizations that once lived in the lands of 

Andalusia have left such a cultural legacy that it can be considered one of the marvels of the world. The Alhambra is the jewel of the 

crown of this beautiful city at the foot of the Sierra Nevada. You will visit the Nazarí city, the Alhambra, where everything even down to 

the smallest stone is a work of art. During the tour of the palaces, rooms, dining rooms and magnificent gardens you will realize why the 

last Arabic king cried when leaving it after being overthrown by the Catholic Kings.  

You will also be taken into the Generalife Gardens by an official guide, one of the most impressive gardens in the world. After the tour, 

you will have free time in Granada before finally returning to Seville after an unforgettable experience. 

19.00 hrs. Arrival back in Seville. 

Overnight at HOTEL AYRE SEVILLA (4 stars) 
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DAY 03 (June 9th or June 16th 2012) 

SEVILLE / CORDOBA           

 

Buffet Breakfast at the Hotel AYRE SEVILLE 

 

09.20 hrs. Train  to Cordoba 

10.05 hrs. Arrival in Cordoba. 

Transfer on your own to check-in at the Hotel AYRE CORDOBA   

 

12.10 hrs. “Monumental Relax Tour” Starts at “Monument a los Enamorados – Campo Santo of the Martyrs”, close to “Alcazar of the 

Christian Kings” (15 minutes by car, transfer on your own) 

Guided tour on foot including Synagogue, Jewish Quarter, and the world-famous “Mosque-Cathedral” 

 

15.00 hrs. End of the tour and lunch included at a Restaurant just across the Mosque-Cathedral. 

 

Free evening at your own 

 

Overnight at Hotel AYRE CORDOBA (4 stars)     

 

 
 

DAY 04 (June 10th or June 17th 2012) 

CORDOBA / MADRID           

 

Buffet Breakfast at the Hotel AYRE CORDOBA 

 

Free morning to relax or visit by your own this wonderful city. 

 

17.00 hrs. High Speed Train (AVE) to Madrid 

 

18.53 hrs. Arrival in Madrid, Atocha Railway Station   

END OF OPTIONAL TOUR 
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OPTIONAL TOUR PRICE  
 

Price per person in double room: 

485 euros 

Single room supplement:  

115 euros 
 

 
 

What is included? 
 

 (*) Regular multi-lingual (French, English and Spanish) tour excursions in Seville, Granada and Cordoba. Depending on 

number of clients, the Granada excursion will be done by bus or train.  

 Tourist class train tickets on High Speed AVE train: MADRID-SEVILLE,  CORDOBA – MADRID and regular train SEVILLE-

CORDOBA 

 01”Tapas” dinner in Seville (Day 01) 

 02 nights accommodation at HOTEL AYRE SEVILLA (4 stars) 

 01 night accommodation at HOTEL AYRE CORDOBA (4 stars) 
 

What is not included? 
 

 Anything not specified above. 
 

IMPORTANT 
 

 This optional tour has been created for a minimum of 02 (two) persons traveling together.  

 If you prefer to have a private tour, just inform us and we will quote it accordingly. 

 In case of more than 20 people from the UNWTO executive delegates were traveling together on same dates, the tour will 

turn into a private one only for UNWTO delegates. 

 

 

 

BOOKING AND INFORMATION CONTACTS: 

 
Avenida de Cantabria, 51, 28042 MADRID (Spain) 

Phone 34 91 329 81 30 

Fax      34 91 329 19 43 

Email: spain@viajeseci.es 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


