
Тур в Испанию "Солнце и Море" (тур на побережье Коста Брава в отеле MARSOL 4*) от 498 евро с перелетом на 8 дней

Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Барселона  

            

Отель

  

Взрослый
 в двухместном номере

  

Взрослый
 в одноместном номере

  

Взрослый
 на доп. месте в DBL

  

Дети от 2 до 11 лет
 на доп. месте в DBL

  
    

Marsol 4*

  

520€

  

653€

  

468€
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457€

  
      Программа по дням
  

Коста Брава круглый год: зимний релакс в отеле "Мarsol" 4* Солнце, великолепная
природа, комфортное проживание и море - что ещё нужно для хорошего релакса и
романтического отдыха в зимний период!

Ллорет де Мар-столица Коста Бравы, где  дискотеки работают круглый год, 
вечнозеленые растения и пальмы радуют глаз , а
 яркое солнце даже зимой
 золотит кожу.
 
Прямое автобусное сообщение с Барселоной, Жероной  и Андоррой.  Большое

разнообразие экскурсий 
 и приятные муки выбора между 
шопингом, лыжной эскападой или музеями. 

 РЕЛАКС ТУР - КРУГЛЫЙ ГОД: Солнце, Море, Коста Брава!

Отель “Marsol” 4* - на первой линии моря в столице Коста Бравы.
 Просторные номера, зимний бассейн, тренажерный зал и сауна.
 В номерах - кондиционер и отопление, ванная комната, телевизор, сейф.
 Завтрак - буфет, ужин заказывается по меню с большим выбором блюд.
Вода и вино включены!

 Дополнительно, по желанию Вы можете заказать большой экскурсионный пакет или
любую экскурсию на выбор!
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 5 ЭКСКУРСИЙ

 (Барселона панорамная, Монсеррат, Музей Дали, Сады Санта Клотильда и дегустация
вин, ликеров, сыров, колбас, шоколада, оливок, и музей Кошкин Дом с прогулкой по
Ллорет де Мар)
130 евро на человека
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 3 ЭКСКУРСИИ

 (Барселона панорамная, Порт Авентура и музей Кошкин Дом с прогулкой по Ллорет де
Мар)
100 евро на человека

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиа перелет  Москва-Барселона-Москва чартерными рейсами;  
    -  все трансферы;  
    -  проживание в отеле;  
    -  завтраки и ужины;  
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    -  медицинская страховка на  весь срок прибывания  

  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 сервис  
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