
         СОДЕРЖАНИЕ: cезон весна- лето - осень 2017 
 

• Условия бронирования групповых туров стандарт и light            
• Три Королевства  из Барселоны и из Мадрида по субботам и пятницам 

8 дней   
• Море-Мадрид-Барселона 8 дней                    
• Басрелона-Мадрид поезд –автобус 8 дней          
• Испанская баллада 8 дней из Мадрида и Барселоны                  

(Барселона-Сарагоса-Мадрид-Толедо-Севилья-Кордоба-Гранада-
Валенсия)Есть тур на 10, 11, 15 дней 

•  «Путь пилигримов» из Барселоны и Мадрида 8-11-12-15 дней       с 
(Барселона-Наварра-Страна Басков-Кантабрия-Астуриас-Галисия-
Валенсия-Коста Брава)     

• Жемчужины севера Испании             
(Барселона-Наварра-Страна Басков-Кантабрия-Астуриас-Галисия)   

• Удивительные баски» 5 дней (Барселона-Сан Себастьян-Биариц-
Бильбао)                                                                               

• «Старая Кастилия» 6 дней, «Галисия и Старая Кастилия» 8 дней      
• Классическая Испания 8 дней                            

  



  3-й Павловский пер., д. 1/57 
Офисный центр «ЗВИ»,  

Тел.: +7 495 363 38 93/94 
Тел.: +7 495 363 21 26 

    www.alpdiscovery.com 

                
 
Экскурсионные туры по Испании + отдых на море - еженедельно 2017 год 
Стоимость указана за НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!  
АВИАПЕРЕЛЕТ оплачивается ДОПОЛНИТЕЛЬНО!  
 

НАЧАЛО ТУРА ТРИ КОРОЛЕВСТВА ИЗ БАРСЕЛОНЫ  
Барселона- Пеньискола-Валенсия- Мадрид-Толедо-Сарагоса 

- Фигейрос- дегустация вин-Коста Брава -Барселона 
Программа тура может осуществляться в обратном порядке. 

Тур 

Круглый год заезды  
по субботам и 
пятницам 

8 ДНЕЙ/ 7 
НОЧЕЙ 

1 день 
суббота 

Барселона 

Встреча в аэропорту. Групповой трансфер и размещение в отеле. Свободное время. 
Ужин с вином в национальном ресторане в архитектурном музее «Испанская 
деревня»*. Представление Волшебного фонтана на площади Испании. Ночь в отеле 
Барселоне 

2 день 
Барселона -
Сарагоса-
Мадрид 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с  внешним осмотром знаменитых шедевров 
Антонио Гауди (храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо), а также Пасео Грация, 
площади Каталонии, горы Монтжуик, Олимпийской деревни. В 13 часов- переезд в 
Мадрид с остановкой и короткой пешеходной экскурсией по центру Сарагосы. Поздний 
приезд в Мадрид. Ночь в отеле Мадрида. 

3 день 
Мадрид- 
Толедо 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади Колумба и Испании, 
бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены «Лас Вентас», 
храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа. Обед.  Экскурсия по Толедо с 
осмотром старого центра, Кафедрального собора, синагог. Ночь в отеле Мадрида 

4 день 
Мадрид 

Завтрак.  Свободное время. Для желающих за доплату - экскурсия в Эскориал и Долину 
Павших, в Королевский Дворец или музей Прадо, посещение шоу фламенко . Пешеходная 
экскурсия  по старому Мадриду: площадь Пуэрта дель Соль, пласа Майор и де ла 
Вилья, Оперный театр, пласа Ориенте, сады Сабатини, улица Гран Виа. Ужин.Ночь. 

5 день 
Мадрид -
Валенсия 

Завтрак.  Переезд в Валенсию – родину «Паэльи» и цитрусовых. Знакомство со 
столицей Валенсийского сообщества , ее историческим центром и посещение 
«городка Фарфора» знаменитой фабрики Lladro*, где представлены лучшие 
композиции и произведения, и показан процесс их создания. Ночь в отеле Валенсии 

6 день 
Пеньискола-
Коста Брава 

Завтрак.  Переезд на побережье Коста Брава. По пути-остановка с посещением 
очаровательной Пеньисколы, средневекового городка на побережье Апельсинового 
цвета с внушительным замоком Кастель де Папа-Луны. Размещение в отеле в Льорет де 
Мар. Ужин. Вечерняя пешеходная прогулка по  Льорет де Мар с осмотром музея 
«Кошкин дом»*.  Ночь в отеле Льорет де Мар.  

7 день 
Фигейрос-
дегустация 

вин 

Завтрак.   Визит на родину самого известного в мире каталонца и самого богатого в мире 
художника! Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали* в Фигейросе  с остановкой в 
средневековом городе Жерона.  Обед сухим пайком. Дегустация испанских вин*. 
Ужин. Ночь в отеле.. 

8 день 
Аэропорт Завтрак.  Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

CТОИМОСТЬ Отели  3* : 535€  весь год .  В июле и августе   555€ 
Отели 4*: 605 €  весь год . В июле и августе   630 € 

ВКЛЮЧАЕТ: 7 ночей в отелях , 7 завтраков, 6 ужинов или обедов, проезд в комфортабельном автобусе, экскурсии с 
русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные звездочкой*. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Пакет ОТДЫХ В ЛЬОРЕТ ДЕ МАР  после тура  (отель с  полупансионом  7 ночей):  
Отель 3-4*  в мае  и октябре: 250 €.Отель 3*  в июне  от + 275 €, в июле от + 365 €,  в 
августе от + 395 €, в сентябре от +270€ . Отель 4* в июне от + 365€,  в июле от + 
445€,   в августе от +  495 €,  в сентябре от + 300€ 

http://www.alpdiscovery.com/


НАЧАЛО ТУРА  
ТРИ КОРОЛЕВСТВА ИЗ МАДРИДА  

Мадрид-Толедо- Пеньискола- Валенсия - 
Фигейрос- дегустация вин-Коста Брава- 

Барселона- Мадрид 
Программа тура  может осуществляться в обратном порядке 

 

Групповой тур 

Еженедельно 
по 
вторникам  

8 ДНЕЙ/  
7 НОЧЕЙ 

1 день 
вторник 
Мадрид 

Завтрак.  Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель. Свободное время. 
Пешеходная экскурсия  по старому Мадриду: площадь Пуэрта дель 
Соль, пласа Майор и де ла Вилья, фасад Королевского дворца 
и сады Сабатини, улица Гран Виа. Ужин.  Ночь в Мадриде 

2 день среда 
Мадрид-
Валенсия 

Завтрак.  Переезд в Валенсию – родину «Паэльи» и 
цитрусовых.Знакомство со столицей Валенсийского 
сообществ, ее историческим центром. Посещение Города 
Фарфора знаменитой фабрики Lladro*. где хранятся лучшие 
композиции и исторические произведения из фарфора.  Ночь в 
Валенсии. 

3 день 
четверг 

Пеньискола- 
Каталония 

Завтрак. Переезд в Каталонию. По пути-остановка с 
посещением очаровательной Пеньисколы, средневекового 
городка на побережье Апельсинового цвета с внушительным 
замоком Кастель де Папа-Луны. Ужин. Вечерняя пешеходная 
прогулка по  Льорет де Мар с осмотром музея «Кошкин дом»*.  
Ночь в Льорет де Мар. 

4 день 
пятница 

Фигейрос-
дегустация 

вин 

Завтрак.     Визит на родину самого известного в мире каталонца и 
самого богатого в мире художника! Экскурсия в театр-музей 
Сальвадора Дали* в Фигейросе  с остановкой в средневековом 
городе Жерона.  Обед сухим пайком. Дегустация испанских 
вин*. Ужин. Ночь в отеле 

5 день 
суббота 

Льорет де 
Мар- 
Барселона 

Завтрак.   Групповой переезд в Барселону . Свободное время. Ужин в 
«Испанской деревне» и представление свето-музыкальных фонтанов. Ночь в 
Барселоне. 

6 день 
воскресенье 
Барселона-
Сарагоса-
Мадрид 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по Барселоне. В 13:00- выезд в 
Сарагосу. Короткая экскурсия по историческому центру с 
осмотром собора Святой Девы Пилар. Поселение в отеле в 
Мадриде. Ночь в отеле. 

7 день 
понедельник 

Мадрид- 
Толедо 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади 
Колумба и Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 
монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско 
Гранде, вокзала Аточа. Обед.  Экскурсия по Толедо с осмотром 
старого центра, Кафедрального собора, синагог, дома-музея Эль 
Греко, монастыря Сан Хуан де Рейос. Ночь. 

8 день 
вторник 
Аэропорт 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути ! 

CТОИМОСТЬ: Отели  3* :   535€  В июле и августе   555€   
Отели 4*: 605 €  В июле и августе   630 €   

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночлей в отелях , 7 завтраков, 6 ужинов или обедов, проезд в комфортабельном 
автобусе, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные 
звездочкой*. 

ВНИМАНИЕ! 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 
проведения экскурсий и времени их начала.  
Возможен прилет в понедельник или воскресенье 
( Оплачиваются доп. ночи в отеле ) 

Есть туры Три королевства на 10 и 11 дней 



НАЧАЛО ТУРА От МАДРИДА ДО ВАЛЕНСИИ   
 

Мадрид-Толедо-Эскориал и Долина Павших- 
Валенсия - Мадрид 

 

Тур    NEW 

Еженедельно 
по субботам   

8 ДНЕЙ/  
7 НОЧЕЙ 

1 день 
суббота 
Мадрид 

Завтрак.  Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель. Свободное время. Пешеходная 
экскурсия  по старому Мадриду: площадь Пуэрта дель Соль, пласа 
Майор и де ла Вилья, фасад Королевского дворца и сады Сабатини, 
улица Гран Виа.  

2 день 
воскресенье 

Мадрид и 
Толедо 

Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади Колумба и 
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, 
монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско 
Гранде, вокзала Аточа.   Экскурсия по Толедо с осмотром старого 
центра, Кафедрального собора, синагог, дома-музея Эль Греко, 
монастыря Сан Хуан де Рейос.  

3 день 
Понедельник 

Мадрид, 
просто вместе 

 

Завтрак.  Свободное время. Желающие могут приобрести экскуосию в  
Сеговию или  музей Прадо, шоу фламенко.  Ночь 

4 день 
Вторник 

Эскориал и 
Долина 
Павших 

 

Завтрак.  Свободное время. Экскурсия в Долину Павших*  и 
Эскориал * (Всемирное наследие ЮНЕСКО), монументальный 
комплекс  дворца-монастыря с огромным собранием картин, 
мебели, книг, уникальными росписями,  усыпальницей 
испанских королей.   

5 день среда 
Мадрид-
Валенсия 

Завтрак.  Переезд  в Валенсию – родину «Паэльи» и 
цитрусовых.Знакомство со столицей Валенсийского сообщества, 
ее старым центром и историей.  Ночь в Валенсии. 

6 день 
четверг 

Валенсия 

Завтрак. Свободное время для свободного знакомства с городом, 
Океанографическим музеем, городком Науки и искусств. Желающие 
могут приобрести экскурсию в пещеры Св. Иосифа, на 
винодельню.Ночь в Валенсии 

7 день 
пятница 

Валенсия-
Мадрид 

Завтрак.   Освобождение номеров. Самостоятельное возвращение в Мадрид на 
рейсовом автобусе (билет включен). Ночь в Мадриде 

8 день 
суббота 
Аэропорт 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути. 

CТОИМОСТЬ: Отели  3* - 595 €  Отели 4*- 675 €  с человека 

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночей в отелях , 7 завтраков,  проезд в автобусе, экскурсии с 
русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные звездочкой*, 
трансферы, обозначенные в программе. 

ВНИМАНИЕ! 
В программе возможны изменения, замена порядка посещения 
городов и   порядка проведения экскурсий и времени их начала.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЧАЛО ТУРА 
Еженедельно по 
субботам с мая по 
октябрь,  

МОРЕ -  МАДРИД - БАРСЕЛОНА  
Барселона- Сарагоса- Мадрид- Коста Брава 

Автобус-поезд 
Внимание! Возможен отдых на Коста Брава после тура. 

   Тур 
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ 

1 день суббота 
Барселона Прибытие в Барселону.Трансфер в отель. Ночь в отеле. 

 
2 день воскресенье 

Барселона –Сарагоса-
Мадрид 

Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и 
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы Монтжуик с 
панорамным видом на город. Трансфер в Мадрид с остановкой и пешеходной 
экскурсией по историческому центру Сарагосы. Позднее прибытие. Ночь в 
Мадриде. 

 
3 день понедельник 

Мадрид 

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и 
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной 
арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа.  
Свободное время. Ночь в Мадриде 

4 день вторник 
Мадрид –Барселона 

Завтрак. Свободное время.  Переезд на скором поезде в  Барселону в вагонах 
туркласса. Трансфер в отель, Ночь в отеле Барселоны 

5 день среда 
Коста Брава 

 Завтрак. Свободное время. Трансфер в Льорет де Мар ( возможно через 
аэропорт).  Ужин. Ночлег. 

6 день четверг 
Льорет де Мар 

 

Завтрак. Cвободное время. Ужин. Вечерняя пешеходная прогулка по  Льорет де 
Мар с осмотром музея «Кошкин дом»*. Ночлег. 

7 день пятница 
Коста Брава 

Завтрак. Отдых на море. Свободное время. Для желающих за дополнительную 
плату возможна экскурсия в музей С. Дали и Жерону. Ужин. Ночь на курорте 

8 день суббота 
Аэропорт 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 
 

CТОИМОСТЬ: 
 Отели 3*: 545 €  весь год , кроме июля и августа, 595 € в июле и августе  
Отели 4*: 595 € , кроме июля и августа, 650 €  в июле и августе 
Скидка при переезде комфортабельным рейсовым автобусом Мадрид-Барселона 
вместо поезда АВЕ -30 € 

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночей в отелях , 7 завтраков, 3 ужина, транспорт и  экскурсии с русским 
гидом  по маршруту, трансферы, обозначенные в программе, переезд скорым поездом 
Мадрид-Барселона в вагонах туркласса ( в пути 3-3,5 часа). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Пакет ОТДЫХ В ЛЬОРЕТ ДЕ МАР  после тура  (отель с  полупансионом  7 
ночлегов):  Отель 3*  в июне  от +´315 €, в июле от + 325 €,  в августе от + 345 €, 
в сентябре от +270€ . Отель 4* в июне от + 315€,  в июле от + 395€,   в августе 
от +  450 €,  в сентябре от + 290 

ВНИМАНИЕ 
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и времени их 
начала, замена ужина на обед .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЧАЛО ТУРА 
Еженедельно по 
субботам с марта по 
ноябрь, далее-по 
расписанию 

 БАРСЕЛОНА-МАДРИД  
 АВТОБУС+ ПОЕЗД   

Барселона- Сарагоса- Мадрид-Толедо-Барселона 
Внимание! Возможен отдых на Коста Брава после тура. 

Групповой тур NEW 
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ 

1 день суббота 
Барселона Прибытие в Барселону.Трансфер в отель. Ночь в отеле 

 
2 день воскресенье 

Барселона –Сарагоса-
Мадрид 

Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и 
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы Монтжуик с 
панорамным видом на город.Трансфер в Мадрид с остановкой и пешеходной 
экскурсией по историческому центру Сарагосы. Позднее прибытие. Ночь.  

 
3 день понедельник 

Мадрид 

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и 
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной 
арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа.  
Свободное время. Ночь в Мадриде. 

4 день вторник 
Мадрид –Барселона 

Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время.  Переезд на скором поезде 
в  Барселону в вагонах туркласса. Трансфер в отель, ночь в Барселоне. 

5 день среда 
Барселона 

 Завтрак. Свободное время. Желающие могут приобрести экскурсию Барселона-
Незнакомая.  В 17 часов- пешеходная экскурсия по Готическому кврталу и 
улице Рамблас. Ночь в отеле Барселоны 

6 день четверг 
Барселона  

Завтрак. Cвободное время. Желающие могут приобрести экскурсию в 
Монтсеррат. Ночь в Барселоне 
 

7 день пятница 
Барселона 

Завтрак. Свободное время. Для желающих за дополнительную плату возможна 
экскурсия в музей С. Дали и Жерону. Ночь в Барселоне 

8 день суббота 
Аэропорт 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути ! 
 

CТОИМОСТЬ: 
 
 Отели 3*: 625 €   Отели 4*: 685 €  
Скидка при переезде комфортабельным рейсовым автобусом Мадрид-Барселона 
вместо поезда АВЕ -30 € 

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночлегов в отелях , 7 завтраков, транспорт и  экскурсии с русским гидом  
по маршруту, трансферы, обозначенные в программе, переезд скорым поездом 
Мадрид-Барселона в вагонах туркласса ( в пути 3-3,5 часа). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Пакет ОТДЫХ В ЛЬОРЕТ ДЕ МАР  после тура  (отель с  полупансионом  7 
ночлегов):  Отель 3*  в июне  от +´315 €, в июле от + 325 €,  в августе от + 345 €, 
в сентябре от +270€ . Отель 4* в июне от + 315€,  в июле от + 395€,   в августе 
от +  450 €,  в сентябре от + 290 

ВНИМАНИЕ 
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и времени их 
начала, замена ужина на обед .  
 

 
 
 
 
 



НАЧАЛО ТУРА 
 круглогодично 
 по субботам 

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА   ИЗ БАРСЕЛОНЫ  

Барселона –Сарагоса- Мадрид - Толедо -  Кордова- 
Гранада-Севилья – Валенсия- Барселона 

Групповой 
тур 
8 ДНЕЙ/ 7 
НОЧЕЙ 

1 день  
суббота 

Барселона  

Прибытие в Барселону.Трансфер в отель. Ужин в в архитектурном музее 
«Испанская деревня»*. Посещение представления Волшебного фонтана 
Барселоны. Ночь в Барселоне 
.   

 
2 день 

воскресенье 
Барселона-
Сарагоса-
Мадрид 

Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром главных 
достопримечательностей.  
В 13 часов-трансфер в Мадрид с остановкой и короткой экскурсией по 
центру Сарагосы. Поздний приезд в Мадрид. Ночь в Мадриде 

 
3 день 

понедельник 
Мадрид  

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и 
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной 
арены «Лас Вентас», храма Дебот, Сан Франциско Гранде, вокзала Аточа.  
Обед.  Свободное время для посещения музея Прадо без гида. Ночь в 
Мадриде. 

4 день вторник 
Мадрид – Толедо 

- Кордова 

Завтрак. Экскурсия в  Толедо (Всемирное наследие ЮНЕСКО) с его 
знаменитым Кафедральным собором,  церквями и монастырями,  еврейским 
кварталом. Переезд в Андалусию через просторы Кастилии-Ла Манчи. 
Посещение Кордовы, бывшей столицы арабского халифата: знаменитая 
Мечеть-Собор*, Алькасар, еврейский квартал, памятники и улицы старого 
города.  Ужин.  Ночь в Севилье  или Кордове. 

5 день среда 
Севилья  

 Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: третий по величине в 
мире Кафедральный собор*, где находится могила Христофора Колумба, 
квартал Санта Круз, здание Корриды, площади Испании и Америки, 
выставочные павильоны 1929 и 1992 года. Свободное время. Желающие 
могут приобрести представление фламенко (от 35 €) или прогулку по реке 
Гвадалквивир. Ужин.Ночь в Севилье. 

 
     6 день 
четверг 

Гранада 

Завтрак. Переезд  в  Гранаду , экскурсия с посещением  Альгамбры* или 
садов Хенералифе*, комплекса самых древних арабских дворцов Европы. 
Транзит по Испании , ужин и ночь в районе Мурсии. 

7 день пятница 
Валенсия 

Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому 
центру: Собор, в котором хранится копия чаши Грааля, средневековая 
Биржа, Центральный рынок, Арена,  Центральный вокзал. Продолжение 
пути. Ужин и ночлег в окрестностях Барселоны.  
Для тех, кто улетает из Мадрида- переезд на поезде или автобусе Валенсия-
Мадрид, ужин и ночлег в Мадриде.  

8 день суббота 
Аэропорт Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

CТОИМОСТЬ:  отели 3*: 465 € отели 4*:515 €. 
. 

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночей в в отелях , 7 завтраков, 2 групповых трансфера, 6 ужинов или 
обедов, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты в музеи, 
обозначенные*. 

 
Есть тур ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА   ИЗ МАДРИДА 
 
 
 


	UСОДЕРЖАНИЕ: cезон весна- лето - осень 2017
	 Условия бронирования групповых туров стандарт и light
	 Три Королевства  из Барселоны и из Мадрида по субботам и пятницам 8 дней
	 Море-Мадрид-Барселона 8 дней
	 Басрелона-Мадрид поезд –автобус 8 дней
	 Испанская баллада 8 дней из Мадрида и Барселоны
	(Барселона-Сарагоса-Мадрид-Толедо-Севилья-Кордоба-Гранада-Валенсия)Есть тур на 10, 11, 15 дней
	  «Путь пилигримов» из Барселоны и Мадрида 8-11-12-15 дней       с
	(Барселона-Наварра-Страна Басков-Кантабрия-Астуриас-Галисия-Валенсия-Коста Брава)
	 Жемчужины севера Испании
	(Барселона-Наварра-Страна Басков-Кантабрия-Астуриас-Галисия)
	 Удивительные баски» 5 дней (Барселона-Сан Себастьян-Биариц-Бильбао)
	 «Старая Кастилия» 6 дней, «Галисия и Старая Кастилия» 8 дней

