
Тур Очаровательная Барселона от 877 евро включая авиабилет на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Барселона  
    2. Театр-музей Сальвадора Дали в Фигейросе  
    3. Жирона  
    4. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас  
    5. Монастырь Монтсеррат  
    6. Испанская деревня  
    7. Волшебные фонтаны Барселоны  
    8. Панорамная экскурсия "Незнакомая  Барселона"  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Андорра  
    2. La Roca   Village   
    3. Коста Брава  
    4. Аквариум в Барселоне  
    5. Шоу фламенко  
    6. Парк "Каталония в Миниатюре"  

         

Категория отеля

  

Взрослый
 в 2-х местном номере

  

Взрослый
 в 1 местном номере

  

Взрослый
 на доп. месте в DBL

  

Ребёнок
 на доп. месте в DBL
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Отель 4*

  

975€

  

1234€

  

920€

  

852€

  
    

Отель 3*

  

877€

  

1135€

  

822€

  

754€

  
      Программа по дням
  

1 день (Барселона): Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле.  
Ужин-знакомство в национальном ресторане музея под открытым небом

«Испанская деревня» , представление «Волшебного фонтана» на площади Испании.
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Ночлег.

2 день (Барселона): Завтрак. Обзорная экскурсия по городу  с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда
Фамилия, Порта, парка Гюэль и других достопримечательностей. 
Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас
. Свободное время. Ночлег.

3 день (Барселона - Монтсеррат): Завтрак. Экскурсия в горный монастырь
Монтсеррат  ,  расположенный в скалах
удивительной формы, где хранится величайшая святыня Каталонии, «Черная Мадонна»
и выступает знаменитый хор мальчиков «с золотом в голосе».  Возвращение в
Барселону. Ночлег. 

4 -5  дни (Барселона): Завтрак.  Свободное время. 
Для желающих за дополнительную плату  возможен заказ экскурсий на Коста Браву,  в

 Андорру,
 в Перпиньян и Колиур, Каркасон, винные погреба и
 Ситжес , городок
 распродаж Рока
 Вильяж. Также
 - посещение Аквариума, шоу-фламенко, Ледяного Бара,
 Арабских бань и других спа-центровпарка аттракционов Тибидабо или Порт Авентура,
 Казино Барселоны и парка «Каталония в минриатюре»
. Ночлег.

6 день (Барселона): Завтрак. Свободное время. Панорамная экскурсия «Незнакомая
Барселона» : гора Тибидабо с
потрясающим видом на город, храм Святого Сердца, окрестности монастыря
Педральбес, парк Лабиринт, где снимался фильм «Парфюмер»,  самый богатый район
города «Зона Альта»,  улица Диагональ, домашний стадион футбольного клуба Барсы,
Ноу Камп (без входных
билетов) .
Ночлег.

7 день (Барселона - Фигейрос - Жерона): Завтрак.  Экскурсия в  театр-музей 
гениального художника-сюрреалиста 
Сальвадора Дали
*, расположенный в Фигейросе, на родине артиста,  и средневековый город
Жерону
,  столицу одноименной провинции. Ночлег.

8 день (Барселона): Завтрак. Трансфер в аэропорт.Конец тура.
* В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка проведения

экскурсий и   их времени
начала.   
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* Внимание! В сложные даты периода проведения выставок и крупных мероприятий ,
возможно размещение в отеле или пансионе 2*, вместо 3*.                          
* Расписание работы Волшебного фонтана:  19:00-20:30.
* Возможно продление отдыха на Канарских островах.
* 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 другой;   
    -  проживание в отелях 3-4*  (Барселона (7) c  завтраками;  
    -  один ужин или обед;  
    -  медицинская страховка на  весь срок прибывания;  
    -  экскурсионная программа в  соответствии с описанием;  
    -  входные билеты, обозначенные*;  
    -  экскурсии с русскоговорящим гидом  

  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  

 4 / 4


