
  
ТУР N201 

 ИСПАНИЯ  9 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ 
 

БАРСЕЛОНА-ПАРИЖ 
НА СКОРЫХ ПОЕЗДАХ 

МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА 

1 день Вылет из США. 

2 день 

Барселона 
Прибытие в Барселону, встреча и трансфер в отель . Ночлег.  

3 день 

Барселона и ее 
сокровища 

Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и 
архитектурных шедевров Антонио Гауди, храма Саграда Фамилия, 
горы Монтжуик с панорамным видом на город. Прогулка по 
Готическому кварталу и улице Рамблас. Ночлег. 

4 день 

Барселона 
Завтрак.Свободное время для отдыха. Желающие  за доплату могут 
приобрести экскурсю в Монтсеррат ( 45 €). Ночлег. 

5 день 
Барселона-

Фигейрос-Париж 

Завтрак. Освобождение номеров. В 09:00 переезд  в Фигейрос. 
Экскурсия по музею   С. Дали* с осмотром картин и инсталляций 
художника. Отправление на скором поезде   Фигейрос-Париж  в 14 

часов ( в пути около 5,5 часов) Прибытие в  Париж.Трансфер и 
размещение в отеле. Ночлег. 

6 день 

Париж –старый 
город 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому Парижу: остров Сите, 
Нотр Дам де Пари, Отель Дье, Сен Шапель, дворец Правосудия, 
набережные реки Сены. Свободное время. Желающие могут 
заказать экскурсию в музей Лувр. Ночлег. 

7 день 
Париж и его 
сокровища 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу с осмотром Марсового 
поля, Елисейских полей, Дома Инвалидов, Эйфелевой башни, 
Трокадеро, Больших бульваров, площади Согласия, Оперного 
театра, церкви Мадлен, площади Согласия и других 
достопримечательностей.  Желающие могут заказать  
дополнительные экскурсии. Ночлег. 

8 день 

Париж-  
Барселона 

Завтрак. Освобождение номеров , трансфер на вокзал и 
возвращение  в Барселону на  скором поезде ( в пути около 6,5 

часов). Свободное время в Париже или в Барселоне в зависимости 
от времени отправления поезда. Самостоятельное поселение в 
отель. Ночлег.  Возможен вылет из Парижа. 

9 день 

Аэропорт 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

CТОИМОСТЬ 

Отель 3* стандарт: 1250,  другие категории отелей-по запросу. 
   
Просим консультироваться с менеджерами при заказе тура  по наличию 
мест на поезд по стандартной цене (стоимость  билетов может быть выше) 

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов в отеле, 7 завтраков (возможен сухой паек в случае раннего 

выезда), групповые трансферы (обозначенные в программе словом трансфер), 
экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты*, проезд на скорый 
поезд TGV Фигейрос-Париж-Барселона в вагонах туркласса  

 


