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Экскурсионный тур  №101

НАЧАЛО ТУРА
Барселона- Пеньискола-Валенсия- Мадрид-

Толедо-Сарагоса Жирона- Фигейрос-
дегустация вин-Коста Брава -Барселона

Групповой тур

Круглый год по
графику по
субботам

8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

CТОИМОСТЬ

Отели  3* :$785 весь год , кроме  июля и августа. В июлеиавгусте $845

Отели 4*: $870  весь год , кроме  июля и августа. В июле и августе   $945

ВКЛЮЧАЕТ: 7 ночлегов в отелях , 7 завтраков, 2 ужина или обеда, проезд в комфортабельном автобусе,
экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты, обозначенные звездочкой*.

1 день
суббота

Барселона

Встреча в аэропорту. Трансфер и поселение в отеле в окрестностях Барселоны
или на побережье. Свободное время. Ночлег.

2 день

Барселона -
Сарагоса-
Мадрид

Завтрак.Обзорная экскурсия по Барселоне с  внешним осмотром знаменитых
шедевров Антонио Гауди (храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо), а
также Пасео Грация, площади Каталонии, горы Монтжуик, Олимпийской
деревни. В 13 часов- переезд в Мадрид с остановкой и короткой пешеходной
экскурсией по центруСарагосы. Поздний ночлег.

3 день

Мадрид

Завтрак. Экскурсия по Толедо с осмотром старого центра, Кафедрального собора,
синагог. Cвободное время. Желающие могут приобрести экскурсию в музей
Прадо или Сеговию, посетить  шоу фламенко . Ночлег.

4 день

Толедо-
Мадрид

Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади Колумба и
Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены
«Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа. Свободное
время. Для желающих за доплату - экскурсия в Эскориал и Долину Павших, в
Королевский Дворец . Пешеходнаяэкскурсия  по старому Мадриду: площадь
Пуэрта дель Соль, пласа Майор и де ла Вилья, Оперный театр, пласа Ориенте,
сады Сабатини, улица Гран Виа.  Ночлег.
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5 день

Мадрид -
Валенсия

Завтрак.  Переезд в Валенсию – родину «Паэльи» и цитрусовых. Знакомство со
столицей Валенсийского сообщества , ее историческим центром и посещение
«городка Фарфора» знаменитой фабрики Lladro*, где представлены лучшие
композиции и произведения, и показан процесс их создания. Ночлег.

6 день

Пеньискола-
Коста Брава

Завтрак.  Переезд на побережье Коста Брава. По пути-остановка с посещением
очаровательной Пеньисколы, средневекового городка на побережье
Апельсинового цвета с внушительным замоком Кастель де Папа-Луны.
Размещение в отеле в Льорет де Мар. Ужин. Вечерняя пешеходная прогулка по
Льорет де Мар .  Ночлег. Внимание! В период с ноября по март остановка в
Пеньисколе может заменяться на остановку  у Городка Науки и искусства
Валенсии (внешний осмотр, без билетов). В случае закрытия музея фабрики
Лядро, воможна замена на музей Изящных искусств или музей Керамики ( на
усмотрение фирмы).

7 день

Жирона-
Фигейрос-
дегустация

вин

Завтрак. Визит на родину самого известного в мире каталонца и самого богатого в
мире художника! Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали* в Фигейросе  с
остановкой в средневековом городеЖерона.  Дегустация испанских вин*.
Ужин. Ночлег.

8 день

Аэропорт
Завтрак.  Групповой трансфер в аэропорт.Конец тура.

ВНИМАНИЕ
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и
времени их начала, замена ужина на обед

Трансферы

Доплата за трансфер: $25 на человека в одну сторону в Барселоне и Мадриде ( минимум 2
человека). Доплата за индивидуальный трансфер $35 на человека в одну сторону в Барселоне и
Мадриде ( минимум 2 человека), кроме ночных рейсов

 Групповые рансферы в Барселоне и Мадриде обеспечиваются для самолетов с прилетом с 8 утра
до 20 часов вечера и вылетом  с 9 часов утра до 12 часов ночи.

Ночные трансферы с 24 часов до 6 утра + $40 на человека в одну сторону ( минимум 2 человека)

-Если вы опоздали на самолет, и летите другим рейсом, или утерян багаж, мы просим срочно
связаться с нашим представителем по телефону, который указан в программе. Только в этом
случае мы можем гарантировать трансфер. Если с нами не связались, и прошло полтора часа с
момента прилета самолета, трансфер аннулируется, и турист должен будет добраться
самостоятельно до отеля.
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-Трансферы из/на Коста Бравы обеспечиваются для самолетов, которые вылетают из Барселоны в
субботу в 10 утра и позже и прилетают не позднее 20:00. Трансфер может осуществляться на
рейсовом автобусе или шатле, который туристу нужно будет найти самостоятельно, следуя
заранее высланной инструкции или же,  следуя инструкциям нашего координатора, с которым
необходимо связаться по телефону после прилета.

При выезде из отеля или заезде в  отель на Коста Брава  в другое время или другой день –
доплата за трансфер  от $50 на человека ( Коста Брава) и от $70 ( Коста Дорада), кроме  ночного
выезда ( от 23:00 до 07 утра турист оплачивает индивидуальный трансфер полностью).
Трансферы в Барселоне осуществляются  из аэропорта Эль Прат, в Мадриде - из Барахас.
Трансферы в/из другие аэропорты осуществляются за дополнительную плату ( к примеру,
аэропорт Жероны,Реуса, и прочие).

Поселение и выселение из отелей: после 14 часов дня, а выселение -до 10 утра. Если вы
приезжаете рано утром или уезжаете поздно вечером, вы можете доплатить за одну ночь в отеле
или оставить багаж на рецепции при наличии места.

Экскурсии: все экскурсии осуществляются в группе четко по времени, о котором вас будут
информировать гиды. Если клиент желает задержаться в каком-либо пункте экскурсии дольше
запланированного, до отеля он добирается самостоятельно. Если клиент не является на
экскурсию во время, автобус уезжает без него, и деньги за экскурсию не возвращаются. Место
сбора на экскурсии может быть, как от отеля, так и  в удобном пункте встречи в центре города.
Окончание экскурсий может быть, как в отеле, так и в центре города. Возможны изменения в
порядке проведения экскурсий и времени их начала

Дополнительные ночи и отдых на море: туристы могут  прилететь за несколько дней до начала
тура и улететь за несколько дней после его окончания при соответствующей доплате.

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО – по
желанию

Пакет ОТДЫХ НА КОСТА БРАВА после тура ( отель с полупансионом 7
ночей)

Отель 3*  в октябре: от $480, в сентябре от  $565

Отель 4* в октябре: $510, в сентябре от $645

Летние цены  - по запросу.

По запросу возможна организация и предоставление программ групповых туров  в
города: Барселона  - 4, 5 или 8 дней.

 Мадрид – 4, 8 дней.
     Коста Брава  - 8 дней

прием заявки по e-mail:milana@brandnewtravel.com


