
Тур в Испанию Золотой треугольник (Барселона-Валенсия-Мадрид) на скорых поездах от 1172 евро включая перелет на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Барселона  
    2. Валенсия  
    3. Мадрид  
    4. Толедо  
    5. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас  
    6. Испанская деревня  
    7. Волшебные фонтаны Барселоны  
    8. Эскориал  
    9. Долина Павших  
    10. Музей керамики в Валенсии  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Шоу фламенко  

         

Категория отелей

  

Взрослый
 в двухместном номере

  

Взрослый
 в одноместном номере

  

Взрослый
 на доп. месте в DBL

  

Дети от 2 до 9 лет
 на доп. месте в DBL

  
    

Отель 3*
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Тур в Испанию Золотой треугольник (Барселона-Валенсия-Мадрид) на скорых поездах от 1172 евро включая перелет на 8 дней

  

1172€

  

1394€

  

1148€

  

1098€

  
    

Отель  4*

  

1258€

  

1517€

  

1234€

  

1184€

  
      Программа по дням
  

1 день (Барселона): Прибытие в Барселону. Групповой трансфер в отель. Ужин-знак
омство в музее под открытым небом «Испанская деревня»*, представление
Волшебного фонтана на площади Испании.
Ночлег.
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Тур в Испанию Золотой треугольник (Барселона-Валенсия-Мадрид) на скорых поездах от 1172 евро включая перелет на 8 дней

2 день (Барселона и ее  сокровища): Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром
парка Гуэль, района Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда
Фамилия, гора Монтжуик с панорамным видом на город. 
Пешеходная экскурсия по улице Рамблас, Готическому кварталу.
Свободное время. Ночлег.

3 день (Валенсия): Завтрак. Ранний переезд в Валенсию на поезде. Прибытие около
12:30.  Обзорна
я экскурсия «Валенсия между прошлым и будущим»
: Исторический центр города, бывшее русло реки Турия, башни Tores de Quart и Tores de
Serranos , Королевские ворота, шёлковая биржа, центральный рынок и рынок Колумба,
Дворец Конгрессов и здание Feria Valencia , порт и набережная, городок Науки и
Искусства. 
Для желающих посещение парка 
OCEANOGRAFIC (25евро).
Поселение в отеле. Ночлег.

4 день (Валенсия-керамический рай): Завтрак. Посещение Национального музея
керамики* Валенсии , находящегося в
помещении дворца маркизов Дос Агуас (12 тысяч экспонатов, работы Пикассо,
знаменитое Рондо, Чайная  комната, Кабинет фарфора). Посещение фабрики керамики
LLADRO*, которая по праву может считаться гордостью Валенсии. Ознакомление с
процессом создания изделий. 
Обед.
Свободное время. 
Переезд на поезде в Мадрид.
Размещение в отеле. Ночлег.

5 день (Мадрид - Толедо): Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром
площади Колумба и Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо,
фонтанов Сибелас и Нептуна, здания корриды Лас Вентас, храма Дебот,
Сан-Франциско. Гранде. 
Экскурсия в Толедо
, старинную столицу Испании с осмотром 
 старого города и его монументов и пешеходной прогулкой по историческому центру.
Для желающих — посещение шоу фламенко (от 45 евро). 
Ночлег.

6 день (Мадрид - Эскориал): Завтрак. Экскурсия в королевский дворец-монастырь
Эскориал* и величественную Долину Павших*.
Свободное время. Ночлег.

7 день (Мадрид): Завтрак. Свободное время для музеев и покупок. Возвращение в
Барселону ночным поездом в спальных купе на 6 мест.
Для тех, кто остается в Мадриде-ночлег с завтраком.
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Тур в Испанию Золотой треугольник (Барселона-Валенсия-Мадрид) на скорых поездах от 1172 евро включая перелет на 8 дней

8 день (Мадрид/Барселона): Встреча на вокзале, групповой трансфер в аэропорт.
Конец тура.

Внимание, в сложные даты выставок и конгрессов  возможно размещение в отеле  или
пансионе 2*
  вместо 3*.
ВНИМАНИЕ! Возможно возращение в Барселону на скором поезде АВЕ  или самолете с

за доплату.
УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ билетов. Билеты на поезда выкупаются сразу же при

поступлении заявки .При аннуляции тура   штраф  за  сдачу билета составляет 30% от
стоимости билета.
В программе возможны изменения, замена обед на ужин,  порядка проведения

экскурсий и   их времени
начала

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелет чартерными рейсами;  
    -  мед. страховка;  
    -  7 ночлегов в отелях с завтраками по программе;  
    -  2 обеда;  
    -  экскурсии с русскоговорящим гидом;  
    -  входные билеты*;  
    -  проезд на поезде Барселона-Валенсия-Мадрид в вагонах туркласса  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор 60 евро, с детей, вписанных в паспорт родителя - 25 евро;  
    -  напитки и чаевые за ужином  

  Оплачивается на месте
    
    -  дополнительные экскурсии и услуги  
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