
Тур в Испанию "Знакомьтесь, Коста Брава!" от 570 евро включая авиаперелет на 8 дней (заезды по субботам)

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Барселона  
    2. Театр-музей Сальвадора Дали в Фигейросе  
    3. Монастырь Монтсеррат  
    4. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!»  
    5. Экскурсия по Ллорет де Мару с посещением музея «Кошкин дом»  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Андорра  

  

ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ - КРУГЛЫЙ ГОД!!!

        
 Категория отелей   

Программа

  

Взрослый
 в двухместном номере

  

Взрослый
 в одноместном номере

  

Взрослый
 на доп. месте в DBL

  

Дети от 2 до 10 лет
 на доп. месте в DBL

  
    

Отель - 3***/4****
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Полная

  

656€

  

797€

  

620€

  

595€

  
    

Отель - 3***/4****

  

Экономичная

  

570€

  

710€

  

533€

  

509€
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Возможны заезды по средам на регулярных рейсах.
ВНИМАНИЕ!  Экономичная программа включает только одну экскурсию (ОБЗОРНУЮ

ЭКСКУРСИЮ ПО БАРСЕЛОНЕ)
 Питание по обеим программам - ПОЛУПАНСИОН (завтрак и ужин).

  Программа по дням
  

1 день (Барселона - Коста Брава): Прибытие в Барселону. Трансфер в отель на Коста
Браве. Свободное время. Ужин. Ночлег. 

2 день (Барселона): Завтрак. Экскурсия в Барселону с осмотром  парка Гуэль,
района Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора
Монтжуик с панорамным видом на город, улицы Рамблас, Готическому кварталу.
Свободное время. Ночлег и ужин. 

3 день (Коста Брава): Знакомство с Ллорет де Мар. Завтрак. Свободное время.
Пешеходная экскурсия по Ллорет де Мару с посещением
музея «Кошкин дом»* .
  Желающие  за дополнительную плату могут посетить живописный городок Тосса де
Мар или Жерону,   порт и магазины
Бланеса,   провести
свободный день в Барселоне, поучаствовать в мастер-классе фламенко с дегустацией
сангрии .  Ночлег
и ужин.

4 день (Коста Брава): Красоты Коста Брава  и дегустация вин. Завтрак. Экскурсия
«Здравствуй, Коста Брава!»
с прогулкой в бухту Фенальс,  осмотром Садов Санта Клотильда или Бот. 
Сада Бланеса
* и 
дегустацией вин
* в традиционной бодеге. Свободное время. 
Желающие могут заказать шоу программы, посетить СПА центр Магма, Казино Ллорет де
Мар
. Ночлег и ужин.

5 день (Коста Брава): Завтрак. Желающие могут заказать экскурсии в Перпиньян и
Колиур, Каркасон   или Андорру, Порт Авентуру.
Свободное время. Ночлег и ужин.

6 день (Коста Брава): Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, где в
монастыре бенедектинцев на высоте 725 метров над уровнем моря хранится святыня
Каталонии «Черная мадонна». Свободное время. Ночлег и ужин.
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7 день (Коста Брава - Фигейрос): Завтрак. Экскурсия в  театр-музей Сальватора
Дали * , расположенный в 
родном городе художника, Фигейросе. Осмотр коллекции картин, инсталяций, коллажей
и личных вещей мастера сюрреализма. По возвращению-свободное время. 
Вечером- прощальный поход к статуе «Морячки» на набережной Ллорета, загадывание
всяческих желаний
. Ночлег и ужин . 

8 день (Коста Брава - Барселона): Трансфер в аэропорт. Завтрак. Групповой
трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелёт чартырными рейсами;  
    -  мед.страховка на время пребывания в туре;  
    -  ночлеги и питание согласно выбранной программе;  
    -  трансферы;  
    -  экскурсии на русском языке;  
    -  входные билеты, обозначенные *;  
    -  базовые отели в сентябре и октябре: 2* Moremar, 3* Athenas и другие;  
    -  базовый отель с ноября по май: 4* Marsol (с зимним бассейном и сауной)  

  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;  
    -  индивидуальные трансферы  

  Оплачивается на месте
    
    -  дополнительные услуги и экскурсии  
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