
Знакомьтесь, Барселона! эконом-тур, а/п чартерными рейсами от 693 евро с перелетом на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Барселона  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Каркассон  
    2. Жирона  
    3. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас  
    4. Монастырь Монтсеррат  
    5. Андорра  
    6. Коста Брава  
    7. Аквариум в Барселоне  
    8. Шоу фламенко  

            

Категория отеля

  

При двухместном размещении

  

При одноместном размещении

  

Третий в номере ребенок 2-9 лет вкл.

  

Третий в номере взрослый

  
    

Отель 3*

  

712€
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964€

  

592€

  

658€

  
    

Отель 4*

  

808€

  

1108€

  

688€

  

754€

  
      Программа по дням
  

1 день (Барселона): Прибытие в а/п Барселоны, трансфер в отель.  

2 день (Барселона): Экскурсия по Барселоне с осмотром пасео Грасия, монумента
Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия,
Порта, пака Гюэль и др. достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по
Готическому кварталу и Рамблас.

3-7день (Барселона):  Свободное время для дополнительных экскурсий: Монтсеррат и
винные погреба, музей Сальвадора Дали и Жерона, Готический квартал и улица
Рамблас, Арабские бани и парк Сбютадела, в Порт Авентуру, Каркасон, Андорру, на
Коста Брава, посещение Аквариума, Шоу фламенко. Полезные советы: как провести
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время в Барселоне бесплатно.

8 день (Барселона):  Трансфер в а/п Барселоны, вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелет Москва-Барселона-Москва чартерными рейсами;  
    -  все трансферы;  
    -  проживание в отелях 3* (7 ночей) c завтраками;  
    -  медицинская страховка на весь срок прибывания;  
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  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 за ужином  

  Оплачивается на месте
    
    -  дополнительные услуги и экскурсии  
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