
Тур Две столицы Барселона и Мадрид на скоростных поездах, 8 дней от 1029 евро включая авиаперелет

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Барселона  
    2. Мадрид  
    3. Толедо  
    4. Королевский дворец  
    5. Музей Прадо  
    6. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас  
    7. Монастырь Монтсеррат  
    8. Испанская деревня  
    9. Волшебные фонтаны Барселоны  
    10. Пешеходная прогулка по историческому центру Мадрида  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Жирона  
    2. Шоу фламенко  
    3. Сеговия  
    4. Эскориал  

         

Категория отелей в туре

  

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
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Отель 3*

  

1054€

  

1313€

  

999€

  

931€

  
    

Отель 4*

  

1165€

  

1473€

  

1110€

  

1042€

  
      Программа по дням
  

1 день (Барселона): Прибытие в Барселону .  Групповой  трансфер в отель. Ужин-зна
комство в музее под открытым небом «Испанская деревня», представление 
Волшебного фонтана
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на пл. Испании. Ночлег.                        
                                                                
2 день (Барселона): 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 (Барселона): Завтрак. Экскурсия в горный монастырь  Монтсеррат, где в

монастыре бенедектинцев на высоте 725 метров над уровнем моря  хранится святыня
Каталонии»Черная мадонна». Cвободное время. 
Переезд скоростным поездом АВЕ в Мадрид (в пути
 около 3 часов)
. Трансфер в отель. Ночлег.                        
                                                           
4 день (Мадрид): Завтрак. Экскурсия в Королевский дворец Мадрида  и музей 

Прадо
с богатейшей коллекцией испанской и европейской живописи.  Свободное время.
Вечерняя 
пешеходная прогулка
по старому историческому  центру с осмотром пласа Майор,  пласа  де ла Вилья,
квартала  Морерия. 
Для желающих - посещение шоу фламенко (от 45 евро)
. Ночлег.                                                                                 
5 день (Мадрид): 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.Обед. Экскруси
я в  
Толедо
,  старую столицу Испании с осмотром  старого города и его монументов: Кафедральный
собор, церковь Сан Томе, Синагоги 
(без входных билетов)
. Ночлег.                        
                                                           
6 день (Мадрид): Завтрак. Свободный день. По желанию за дополнительную плату –

экскурсия во дворец монастырь Эскориал и Долину Павших
.  
Возвращение в Барселону на скоростном поезде АВЕ (в пути около 3 часов)
.Трансфер в отель. 
Для тех, кто остается в Мадриде - ночлег
.                        
                                                         
7 день (Барселона): Завтрак. Cвободное время для покупок, посещения музеев и

дополнительных экскурсий. Экскурсия в музей С. Дали и Жерону 
(65 евро). Экскурсия в Сеговию (70 евро)
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. Ночлег                                                                           
8 день (Барселона): Завтрак. Групповой  трансфер в аэропорт.                        
* Поездка на ужин в Испанскую деревню и на светомузыкальное шоу «Волшебные

фонтаны» организуется в зависимости от времени прилёта туристов, а так же расписания
работы фонтанов,   и не является гарантированной. В случае невозможности
проведения данной экскурсии, по независящим от принимающей компании причинам,
 её стоимость возврату не подлежит!
                            
* В случае закрытия Королевского дворца во время официальных мероприятий,

экскурсия может быть заменена на посещение музея Тиссен.             
* Предложения по встрече Нового года в разнообразных ресторанах и варьете Испании,
 в парках аттракционов,  отелях класса люкс запрашивайте дополнительно! 

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиа перелет    Москва-Барселона-Москва чартерными рейсами (возможно за
доплату регулярные    рейсы а/к "Аэрофлот", "Iberia" или др.);   
    -  проживание в отелях 3* и 4*    по программе c    завтраками;  
    -  один ужин или обед по    программе;  
    -  медицинская страховка на    весь срок прибывания;  
    -  экскурсионная программа в    соответствии с описанием;  
    -  экскурсии с русскоговорящим гидом;  
    -  проезд на скоростных    поездах AVE Барселона-Мадрид-Барселона    в вагонах
туристического класса (возможна замена ж/д переезда на    внутренний авиа перелет)
 

  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 услуги и экскурсии  
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