
SAG  UNTO Y LAS CUEVAS DE SAN JOSE

Отправка в 8:30 с места назначения в направлении Sagunto.Sagunto - в прошлые века родина
вестигиос, исторический город с национальными памятниками, создаёт впечатление 
путешественника попавшегося в путешествие  во времени. Прибытие и путешествие по 
городу в сопровождении местного гида.

Утром посещение исторического  музея MUHSAG, готическое здание XIV века, в котором 
находилась средневековая стена, и соответственно сохранились многие образцы 
археологических предметов. Продолжим поездку посещая  Римские Останки как Храм 
Дианы, Римский Театр, построенный в I веке,  первое здание,  которое было объявлено 
Национальным Памятником Испании в 1896. Продолжим путешествие по Castillo de 
Sagunto, останки которые тянутся на протяжении почти одного километра.Крепость была 
свидетелем борьбы  saguntinos с Aníbalом ,также иберийцы, римляне, готы, арабы, все и 
каждые в отдельности из них оставили свой след. Закончим визит в еврейском квартале.

   Следующий маршрут в туристическом автобусе - Валь Д'Уиксо.Обед в Ресторане.

    Вечером посещение пещер Coves de Sant Josep. Подземная река пещер Coves de Sant Josep - 
натуральная пещера несравнимой красоты. Посетим самую длинную подземную судоходную 
реку Европы.На лодках  мы углубимся в глубину Земли , созерцая капризные формы 
скал,которые действие воды вылепило в течение тысяч лет, отступать и продвигаться во 
времени на бешеной скорости, представив рост сталактитов и сталагмитов, слушать тишину,
воспринимать журчание воды, слышать эхо, которое производят  капли воды при падении , 
открывать красивый пейзаж, который природа создала и сохранила до наших дней.

   Прибытие в Castellon и конец путешествия и наших услуг.

                                                       Цена/чел - 60€
- Туристический автобус.
- Вход Coves de Sant Josep.
- Обед в Restaurante .
- Поездка на лодке по Coves de Sant Josep
- Местный гид и вход в местный музей Сагунто .

http://www.riosubterraneo.com/

Примечание:Расценка маршрута рассчитана на  группу из 30 чел.
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