Россия, 191123, Санкт-Петербург, пл. Шпалерная, д36, оф.305.
Тел.: +7(812) 5798001,Факс: +7(812) 5799300 www.vam-tour.ru
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Знакомьтесь,Барселона!
Знакомьтесь,Мадрид!
Знакомьтесь,Валенсия!
Знакомьтесь,Коста Брава!
Золотое кольцо Мадрида
Золотое кольцо Барселоны
Барселона традиции и искусство
Блиц- Барселона
Блиц-Барселона Гауди
Барселона-музыкальный уикэнд
Барселона Гурмет уикэнд
Тур «Каталония на вкус»
Тур «Барселона Гауди и модерн»
Блиц-Мадрид и Мадрид – музыкальный уикэнд
Барселона для детей и взрослых
Барселона – просто вместе
Мадрид для детей и взрослых
Барселона- Коста Брава 2+5
Барселона-Коста Брава 3+4
Знакомьтесь, Ницца!
Знакомьтесь, Париж!
Знакомьтесь, Лиссабон!
Барселона-Андорра8-12-15 дней
Некоторые базовые отели
Контактная информация
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НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели

1 день
Барселона

2 день
Барселона и ее
сокровища

3 день
Монтсеррат

4 -5 день
Барселона

6 день
Барселона и ее
сокровища

7 день
Музей Дали и
Жерона
8 день
Аэропорт

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАРСЕЛОНА!
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. Свободное
время.
Для желающих-экскурсия в храм Саграда Фамилия ( 32 €) с русским
гидом.
В 19:00-Ужин-знакомство в национальном ресторане музея под
открытым
небом
«Испанская
деревня»,
представление
«Волшебного фонтана» на площади Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
Монтжуик,
храма
Саграда
Фамилия,
Порта
и
других
достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по Готическому
кварталу и Рамблас . Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат ,
расположенный в скалах удивительной формы, где хранится
величайшая святыня Каталонии «Черная Мадонна» и выступает
знаменитый хор мальчиков «с золотом в голосе». Возвращение в
Барселону. Ночлег.
Завтрак. Свободное время.
Для желающих, за дополнительную
плату, возможен заказ экскурсий на Коста Браву, в Андорру, в
Перпиньян и Колиур, Каркасон, винные погреба и Ситжес , городок
распродаж Рока Вильяж, а также - посещение Аквариума, шоуфламенко, Ледяного Бара, Арабских бань и других спа-центров, парка
аттракционов Тибидабо или Порт Авентура, Казино Барселоны, парка
«Каталония в минриатюре» и Аквапарка Isla Fantasia. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Панорамная экскурсия «Незнакомая
Барселона»: гора Тибидабо с потрясающим видом на город, храм
Святого Сердца, окрестности монастыря Педральбес, парк Лабиринт,
где снимался фильм «Парфюмер», самый богатый район города «Зона
Альта», улица Диагональ, домашний стадион футбольного клуба
Барсы, Ноу Камп ( без входных билетов). Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в театр-музей гениального художникасюрреалиста Сальвадора Дали* , расположенный в Фигейросе, на
родине артиста
и средневековый город Жерону,
столицу
одноименной провинции. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты, обозначенные *.

Турпакет LIGHT

Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Мадрид
2 день
Мадрид и его
сокровища
3 день
Толедо

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, МАДРИД!

8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

Прибытие в Мадрид. Трансфер и поселение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду : улицы Гран Виа,
Алкала, пасео Прадо, площади Испании и Колумба, здание Аточи,
Оперы, Пуэрта дель Соль. Обед. Во второй половине дня свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. Осмотр
архитектурного ансамбля города, Кафедрального собора, церкви
Сан-Томе, синагоги Санта Мария Бланка. Свободное время. Ночлег.

5 день
Мадрид
и фабрика
Гобеленов

Завтрак. Пешеходная экскурсия : старый город, площадь де ла
Вилья, площадь Майор, район Ла Латина. Экскурсия в музей
Прадо* и Королевский дворец*, настоящие сокровищницы
европейского и национального искусства с полотнами самых
знаменитых живописцев, собранием мебели, утвари , оружия и
драгоценностей. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по старинному парку Ретиро с
богатой историей и множеством живописных уголков, а также
посещение Королевской фабрики Гобеленов.* Свободное время
для сувениров и покупок. Ночлег.

6 день
Эскориал и Долина
Павших

Завтрак. Экскурсия в монументальный королевский дворецмонастырь XVI века Эскориал* , настоящее чудо света c
пинакотекой, усыпальницей и роскошными покоями. Ночлег.

4 день
Прадо и
Королевский
дворец

7 день
Мадрид
8 день
Аэропорт

Завтрак.
Свободное время. Для желающих за дополнительную
плату возможен заказ разнообразных экскурсий ( по групповым
ценам - при наборе минимум 6 человек) : Сеговия, Авила, Алкала
де Энарес. А также посещение шоу фламенко и спа-центров,
Аквариума и Зоопарка. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ:

7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обед или ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.

Турпакет LIGHT:

Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2
трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели
круглогодично
1 день
Валенсия
2 день
Валенсия –просто
вместе

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАЛЕНСИЯ!
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Валенсию. Встреча и размещение в отеле Валенсии.
Ночлег.
Завтрак. Свободное время, отдых. Желающие за дополнительную
плату могут заказать экскурсию в исторические крепости Валенсии
итли вечернее посещение фламенко. Ночлег.

3 день
Валенсия и ее
сокровища

Завтрак. Знакомство со столицей Валенсийского сообщества:
пешеходная экскурсия по историческому центру: Собор, в котором
хранится копия чаши Грааля, город Фарфора знаменитой фабрики
Lladro*, где представлены лучшие композиции и исторические
произведения, увидите процесс их создания и сможете приобрести
понравившиеся изделия. Ночлег.

4 день
Валенсиявинодельческий
регион

Завтрак. Увлекательная поездка на самую большую в
Валенсийском сообществе винодельню*. Вы узнаете историю ее
создания, связанную с именем короля Филиппа IV, полюбуетесь
видами виноградной лозы, познакомитесь с современным
производством вина, посетите винные погреба, где предоставляется
возможность продегустировать различные сорта. Обед. Свободное
время. Ночлег.

5 день
Валенсия и ее музеи

Завтрак. Посещение парка OCEANOGRAFIC и Городка Науки
и искусств Сантьяго Калатравы* ( самостоятельное посещение,
билеты включены). Свободное время. Ночлег.

6 день
Валенсия и ее
сокровища

Завтрак. Экскурсия в пещеры Святого Иосифа*, где при входе
сохранились наскальные рисунки, возраст которых 15000 лет.
Увлекательнейшее путешествие по глади подземной реки на лодке,
созерцание «Водопада цветов» - жемчужины пещер. Свободное
время. Ночлег.

7 день
Валенсия

Завтрак.. Свободное время, отдых. Желающие за дополнительную
плату могут заказать посещение бальнеологического курорта
Марина дор с самым большим в мире спа-центром. Ночлег.

8 день
Аэропорт

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 обед, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.

Турпакет LIGHT:

Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2
трансфера

НАЧАЛО ТУРА

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, КОСТА БРАВА!
По субботам и
средам
1 день
Барселона – Коста
Брава

Возможен заезд в любой день недели за
доплату 20 € на человека

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель на Коста Браве.
Ориентирование на местности. Ужин. Ночлег.

Завтрак. Экскурсия в Барселону с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы
Монтжуик с панорамным видом на город, улицы Рамблас,
Готическому кварталу. Свободное время. Ночлег и ужин .
Завтрак. Свободное время. Пешеходная экскурсия по Льорет де
Мару с посещением музея «Кошкин дом»*.
3 день
Знакомство с Льорет Желающие за дополнительную плату могут посетить живописный
де Мар
городок Тосса де Мар или Жерону, порт и магазины Бланеса,
провести свободный день в Барселоне. Ночлег и ужин .
Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» с прогулкой в
бухту Фенальс,
осмотром Садов Санта Клотильда или
4 день
Ботанического Сада Бланеса* и дегустацией вин* в традиционной
Красоты Коста
Брава и дегустация бодеге. Свободное время. Желающие могут заказать шоу
вин
программы, посетить СПА центр Магма, Казино Льорет де Мар.
Ночлег и ужин .
Завтрак. Желающие могут заказать экскурсии в Перпиньян и
5 день
Колиур, Каркасон или Андорру, Порт Авентуру. Свободное время.
Коста Брава
Ночлег и ужин .
Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, где в
монастыре бенедектинцев, на высоте 725 метров над уровнем моря,
6 день
Монтсеррат
хранится святыня Каталонии «Черная мадонна». Свободное время.
Ночлег и ужин .
Завтрак. Экскурсия в
театр-музей Сальватора Дали* ,
расположенный в родном городе художника, Фигейросе. Осмотр
коллекции картин, инсталляций, коллажей и личных вещей мастера
7 день
Музей С. Дали.
сюрреализма. По возвращению-свободное время. Вечеромпрощальный поход к статуе «Морячки» на набережной Льорета,
загадывание всяческих желаний. Ночлег и ужин .
2 день
Барселона и ее
сокровища

8 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура
Ночлеги и питание согласно выбранной программе, трансферы,
экскурсии на русском языке, входные билеты, обозначенные *.
Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 7 ужинов, 2 трансфера,
экскурсия по Барселоне

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели
1 день
Мадрид
2 день
Мадрид
и его сокровища

3 день
Толедо

Групповой тур

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА

8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Испании: площади
Колумба и Испании, бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо,
монументальная арена «Лас Вентас», храм Дебот, Сан-Франциско
Гранде, вокзал Аточа. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Обед. Экскурсия в Толедо (Всемирное
наследие ЮНЕСКО) с его знаменитым Кафедральным собором,
церквями и монастырями, еврейским кварталом, проникнутым
очарованием бывшей испанской столицы. Ночлег.

4 день
Аранхуэс и Чинчон

Завтрак. Экскурсия в летнюю королевскую резиденцию, дворец
Аранхуэс* (Всемирное наследие ЮНЕСКО), с великолепным
парком, вдохновившим Хоакина Родриго на создание знаменитого
Аранхуэсского концерта. Продолжение экскурсии в деревушку
Чинчон, сохранивашую очарование
кастильской провинции.
Дегустация вин или ликеров*. Возвращение в Мадрид. Ночлег.

5 день
Алкала де Энарес

Завтрак. Свободное время. Экскурсия в Алкала де Энарес
(Всемирное наследие ЮНЕСКО), старинный университетский
город, облюбованный аистами и студентами. В нем изобрели
испанскую грамматику, в нем жил Мигель Сервантес и учились
Лопе де Вега и Кальдерон де ла Барка, Тирсо Молина. Возвращение
в Мадрид. Ночлег.

6 день
Эскориал и Долина
Павших

7 день
Сеговия

8 день
Мадрид,
Аэропорт

Завтрак. Экскурсия в Эскориал* (Всемирное наследие ЮНЕСКО),
монументальный комплекс
дворца-монастыря с огромным
собранием картин, мебели, книг, уникальными росписями,
усыпальницей испанских королей. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Для желающих, за доплату, экскурсия в
музей Прадо и Королевский дворец Экскурсия в Сеговию
(Всемирное наследие ЮНЕСКО), город, в котором короновалась
Изабелла Кастильская и чей замок Алькасар послужил праобразом
замка Золушки в Диснейленде. Его античный Акведук, построенный
в римскую эпоху, по праву может назывываться одним из чудест
света, как и молочный поросенок- специализация местной кухни.
Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ:

7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обед, трансферы, экскурсии на русском языке,
входные билеты, обозначенные* .

Турпакет LIGHT

Включает:7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели

1 день суббота
Барселона

2 день воскресенье
Барселона и ее
сокровища

3 день
понедельник
Рупит-деревенская
душа Каталонии

4 день вторник
Монтсеррат и
Крипта Гюэль

5 день среда
Ситжес и
дегустация
шампанского

6 день четверг
Барселона

7 день пятница
Поблет
8 день суббота
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БАРСЕЛОНЫ

Групповой тур
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Трансфер и размещение в отеле. Свободное время.
Для желающих - экскурсия в храм Саграда Фамилия ( 35 €) с
русским гидом.
Ужин в национальном ресторане музея под открытым небом
«Испанская деревня», представление «Волшебного фонтана»
на площади Испании. Ночлег.
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. Пешеходная экскурсия по
Готическому кварталу и улице Рамблас. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в каталонскую глубинку, старинную деревню
контрабандистов Рупит, затерянную в предгорьях Пиренеев.
Пешеходная прогулка по его улочкам и площадям, образованным
застывшей вулканической лавой.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия на святую гору Монтсеррат, место
паломничества и духовный центр Каталонии. Осмотр территории
и церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение
знаменитой крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в
поселке Санта Колома де Сервейо, входящей в Список Наследия
Человечества. Свободное время Ночлег.
Завтрак.
Посещение погребов Фрейшенет, каталонского
шампанского «кава»*. Вы узнаете историю и секреты его
производства, а также продегустируете* этот популярный
напиток. Продолжение экскурсии в Ситжес с осмотром
Кафедрального собора, квартала индианос, домов в стиле модерн.
Свободное время для музеев и магазинов в Барселоне. Ночлег.
Завтрак.
Свободное время. Желающие могут приобрести
экскурсию в Андорру , Рока Вильяж, посетить музеи и магазины
города. А также приобрести тур «Коррида, паэлья, фламенко» (с
мая 2013) за доплату. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в действующий цистерианский монастырь
Поблет* , включенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия
человечества и Таррагону, древне - иберийскую Кессу, ставшую
впоследствии столицей римской провинции Таррако. Свободное
время для музеев и магазинов. Ночлег.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов, 7 завтраков,
трансферы.

1 ужин, экскурсии с русским гидом,

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели

Групповой тур

БАРСЕЛОНА ТРАДИЦИИ И ИСКУССТВО

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. Свободное
время.
1 день суббота
Ужин - знакомство в национальном ресторане музея под
Барселона
открытым
небом
«Испанская
деревня»,
представление
«Волшебного фонтана» на площади Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
2 день
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
Барселона и ее
Монтжуик,
храма
Саграда
Фамилия,
Порта
и
других
сокровища
достопримечательностей. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Модерн и Гауди» с прогулкой по
элегантному бульвару пасео Грасия , осмотром квартала Раздора с
его модернистскими особняками и посещением знаменитого дома
3 день
Барселона, Гауди «Педрера» Каса Мила* .
и модерн
В 15:45 - экскурсия с гидом по храму Святого семейства Саграда
Фамилия*. Этот шедевр Антонио Гауди является кульминацией его
творчества и самым посещаемым монументом Барселоны. Ночлег.
4 день
Монтсеррат и
крипта Гюэль

4 день
Барселона и ее
музеи

6 день
Барселона и ее
музеи

7 день
Барселона
8 день
Аэропорт

Завтрак. Экскурсия
на святую гору Монтсеррат, место
паломничества и духовный центр Каталонии. Осмотр территории и
церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение
знаменитой крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в поселке
Санта Колома де
Сервейо, входящей в Список
Наследия
Человечества. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Во второй половине дня зкскурсия
по старинному кварталу Рибера с осмотром Санта Мария дель
Мар, Дворца Музыки , дегустацией шоколада* и посещением музея
Пабло Пикассо* . Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по горе Монтжуик с прогулкой по
его ландшафтным паркам с великолепными видами на город и
богатой историей. Посещение Национального музея Каталонского
Искусства* с великолепным собранием картин, утвари, мебели,
предметов искусства от фресок романского периода ( лучшая
коллекция в мире) до полотен французских импрессионистов.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время.
Для желающих, за дополнительную
плату - экскурсия в музей С. Дали и Жерону ( 70 €). Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.

Турпакет LIGHT

Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
По субботам
круглогодично
1 день
Барселона

2 день
Барселона и ее
сокровища

3 день
Монтсеррат

4 день
Барселона
5 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
ТУРПАКЕТ LIGHT
НАЧАЛО ТУРА
По средам
круглогодично
1 день
Барселона

2 день
Монтсеррат

3 день
Барселона и ее
сокровища
4 день Аэропорт

БЛИЦ-БАРСЕЛОНА

Групповой тур
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. В 19:00 Ужин-знакомство в ресторане музея под открытым небом
«Испанская деревня», представление «Волшебного фонтана»
(встреча у отеля Plaza на площади Испании). Ночлег.
Завтрак. В 10 утра - Обзорная экскурсия по городу с осмотром
пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании,
горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта, и других
достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по Готическому
кварталу и Рамблас . Свободное время. Ночлег.
Завтрак. В 10:00 - Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат,
расположенный в скалах удивительной формы,
где хранится
величайшая святыня Каталонии, «Черная Мадонна» и выступает
знаменитый хор мальчиков «с золотом в голосе». Возвращение в
Барселону. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Для желающих - экскурсия в музей С.
Дали и Жерону (70 €) или шопинг в Рока Вильяж . Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
4 ночлега в отеле, 4 завтрака, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные .*
Включает: 4 ночлега, 4 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера
БЛИЦ-БАРСЕЛОНА

Групповой тур
4 ДНЯ/3 НОЧИ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. В 17 часов
-пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас
(встреча у Hard Rock café). Ночлег.
Завтрак. В 10:00 - Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат,
расположенный в скалах удивительной формы,
где хранится
«Черная Мадонна». В 15 часов-Обзорная экскурсия по городу с
осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей Каталонии и
Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других
достопримечательностей. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. В 19:00 - Ужин в национальном
ресторане музея под открытым небом «Испанская деревня»,
представление «Волшебного фонтана» (встреча у отеля Plaza 4* на
площади Испании). Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ

3 ночлега в отеле, 3 завтрака, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные . *

ТУРПАКЕТ LIGHT

Включает: 3 ночлега, 3 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
По субботам
Круглогодично

БЛИЦ-БАРСЕЛОНА ГАУДИ

Групповой тур
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. Свободное
время.
1 день
В 15:45 - пешеходная экскурсия с гидом по храму Саграда
Барселона
Фамилия*, шедевру Антонио Гауди . В 19:00 - Ужин-знакомство в
ресторане музея под открытым небом «Испанская деревня»,
представление «Волшебного фонтана» . Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
2 день
Барселона и ее
Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других
сокровища
достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по Готическому
кварталу и Рамблас . Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Модерн и Гауди» с прогулкой по
3 день
пасео Грасия , осмотром квартала Раздора и посещением Каса
Барселона, Гауди и
Mилa* - знаменитой «Педреры»
работы Антонио Гауди.
модерн
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Для желающих за доплату -экскурсия в
4 день
музей С. Дали и Жерону (70 €) или шопинг в Рока Вильяж (12 €).
Барселона
Ночлег.
5 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
Аэропорт

ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT
НАЧАЛО ТУРА
По средам
круглогодично

4 ночлега в отеле, 4 завтрака, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.
Включает: 4 ночлега, 4 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера
БЛИЦ-БАРСЕЛОНА ГАУДИ

Групповой тур
4 ДНЯ/3 НОЧИ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. В 15:45пешеходная экскурсия по храму Саграда Фамилия*, шедевру
Антонио Гауди. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Модерн и Гауди» с прогулкой по
бульвару пасео Грасия , осмотром квартала Раздора и его
элегантных особняков и посещением Каса Mилa* - знаменитой
2 день
«Педреры» работы Антонио Гауди.
Барселона, Гауди и
В 15 часов-Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
модерн
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
Монтжуик,
храма
Саграда
Фамилия,
Порта
и
других
достопримечательностей. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. В 17 часов -пешеходная экскурсия по
3 день
Готическому кварталу и Рамблас. Ужин в национальном ресторане
Барселона и ее
музея под открытым небом «Испанская деревня», представление
сокровища
«Волшебного фонтана» . Ночлег.
4 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
1 день
Барселона

Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT

3 ночлега в отеле, 3 завтрака, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.
Включает: 3 ночлега, 3 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
По средам,
пятницам и
субботам
круглогодично

Групповой тур

БАРСЕЛОНА МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИКЭНД

4 ДНЯ/3 НОЧИ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле . Свободное
время.
1 день
Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и улице Рамблас
Барселона и ее
с рассказом о
культурных, исторических и гастрономических
традиции
особенностях столицы Каталонии.
Шоу - фламенко* с напитком . Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик,
храма Саграда Фамилия, Порта и других достопримечательностей.
2 день
Cвободное время. Вечером – посещение спектакля «Оперная
Барселона от
готики к модерну фантазия » с ужином ( только в четверг) или ужин в «Испанской
деревне» и музыкальный концерт * в одном из залов Барселоны
(классическая музыка, джаз, рок , румба, танго по желанию клиента) .
Ночлег.
Завтрак. Cвободное время. Желающие могут посетить за доплату
3 день
Монтсерат, музей С. Дали и Жерону. Представление «Волшебного
Барселона -просто
фонтана» с чарующим свето-звуко-спектаклем на площади Испании .
вместе
Ночлег.
4 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT

3 ночлегов в отеле , 3 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.
Включает: 3 ночлега, 3 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год по
субботам NEW

БАРСЕЛОНА- ГУРМЕТ УИКЭНД

Групповой тур
5 ДНЕЙ/ 4 НОЧИ

Групповой трансфер из аэропорта и размещение в отеле.
Вкусные прогулки по Барселоне: тайны испанской кухни, рецепты
блюд, дегустация* закусок-тапас и национальных напитков во время
пешеходной экскурсии по Готическому кварталу и улице Рамблас.
Представление Волшебного фонтана на площади Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном
автобусе «Гурмет бус»
2 день
( наушники и планшет включены) с обедом из блюд высокой
воскресенье
Барселона
каталонской кухни ( ресторан Кан Кайдж удостоен 1 Мишелин). Вы
«Гурмет бус»
услышите увлекательный рассказ о столице Каталонии и полюбуетесь
панорамным видом. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в каталонскую глубинку, старинную деревню
3 день
контрабандистов Рупит, затерянную в предгорьях Пиренеев.
понедельник
РупитПешеходная прогулка по его улочкам и площадям, образованным
деревенская душа застывшей вулканической лавой Свободное время.
Дегустация
Каталонии
деревенских колбас , хлеба и ликеров*. Ночлег.
Завтрак. . Свободное время для музеев и магазинов. Желающие могут
забронировать экскурсию в музей Дали и Жерону или Каркасон (за
4 день вторник доплату). Дегустационный ужин * в знаменитом ресторане Асадор
Барселона
де Аранда, известном кастильской кухней. Вы попробуете мясные и
колбасные испанские деликатесы, молочного ягненка в печи и десерт.
( вино и вода включены). Ночлег.
1 день суббота
Вкусные
прогулки и
старый город

5 день среда
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура
4 ночлега, 4 завтрака, 2 обеда или ужина, дегустации и экскурсии с
русским гидом по программе, трансферы.

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год по
средам NEW

БАРСЕЛОНА- ГУРМЕТ УИКЭНД

Групповой тур
4 ДНЯ/ 3 НОЧИ

Трансфер и размещение в отеле. Вкусные прогулки по Барселоне:
тайны испанской кухни, рецепты блюд, дегустация* закусок-тапас и
1 день среда
национальных напитков во время пешеходной экскурсии по
Вкусные
Готическому кварталу и улице Рамблас. Дегустационный ужин *
прогулки и
в знаменитом ресторане Асадор де Аранда, известном кастильской
старый город
кухней: мясные и колбасные испанские деликатесы, молочного
ягненка в печи и десерт., вино и вода включены. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в каталонскую глубинку, старинную деревню
контрабандистов Рупит, затерянную в предгорьях Пиренеев.
2 день четверг
Пешеходная прогулка по его улочкам и площадям, образованным
Рупитзастывшей вулканической лавой Свободное время. Дегустация
деревенская душа
деревенских колбас , хлеба и ликеров.
Каталонии
Представление Волшебного фонтана
Барселоны на площади
Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном
автобусе «Гурмет бус»*
3 день пятница
( наушники и планшет включены) с обедом из блюд высокой
Барселона
каталонской кухни ( ресторан Кан Кайдж удостоен 1 Мишелин). Вы
«Гурмет бус»
услышите увлекательный рассказ о столице Каталонии и полюбуетесь
панорамным видом. Свободное время. Ночлег.
4 день Суббота
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
3 ночлега, 3 завтрака, 2 обеда или ужина, дегустации и экскурсии с
русским гидом по программе, трансферы.

НАЧАЛО ТУРА

ТУР «КАТАЛОНИЯ НА ВКУС» 8

Групповой тур

В любой день
недели

Барселона- Рупит- Коста БраваМонтсеррат-Ситжес- дегустации вин, кавы,
колбас и других продутков

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

1 день суббота
Вкусные прогулки и
старый город

2 день воскресенье
Барселона «Гурмет
бус»

3 день понедельник
Рупит-деревенская
душа Каталонии
4 день вторник
Коста Брава и
дегустация вин

5 день среда
Ситжес и дегустация
шампанского

6 день четверг
Барселона

7 день пятница
Барселона

8 день Суббота
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:

Трансфер и размещение в отеле.
Вкусные прогулки по
Барселоне: тайны испанской кухни, рецепты блюд, дегустация*
закусок-тапас и национальных напитков во время пешеходной
экскурсии по Готическому кварталу и
улице Рамблас.
Представление Волшебного фонтана на площади Испании.
Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне на люксовом
двухэтажном автобусе «Гурмет бус» (наушники и планшет
включены) с обедом из блюд высокой каталонской кухни
(ресторан Кан Кайдж удостоен 1 Мишелин). Свободное время.
Ночлег.
Завтрак.
Экскурсия
в
Рупит,
старинный городок
контрабандистов, затерянный в предгорьях Пиренеев. Пешеходная
прогулка по его улочкам и площадям, образованным застывшей
вулканической лавой
с дегустацией* типичных местных
продуктов: деревенский хлеб, колбасы, ликеры. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» с прогулкой в
бухту Фенальс, осмотром садов Санта Клотильда * в стиле
итальянского ренессанса и дегустацией вин* в традиционной
бодеге. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Посещение погребов каталонского шампанского
«кава»*. Вы узнаете историю и секреты его производства, а также
продегустируете* этот популярный напиток. Продолжение
экскурсии в Ситжес с осмотром Кафедрального собора, квартала
индианос, домов в стиле модерн. Свободное время после 15 часов.
Желающие за доплату могут приобрести экскурсию в храм Саграда
Фамилия с русским гидом. Ночлег.
Завтрак. Свободное
время. Желающие за доплату могут
приобрести экскурсию в Андорру или в Монтсеррат. Ночлег.
Завтрак. Свободное время для музеев и магазинов.
Желающие могут забронировать экскурсию в музей Дали и
Жерону (за доплату). Свободное время . Дегустационный ужин *
в знаменитом ресторане Асадор де Аранда, известном
кастильской кухней: мясные и колбасные испанские деликатесы,
молочный ягненок в печи и десерт ( вино и вода включены).
Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов, 7 завтраков, 2 обеда, дегустации продуктов и вин и
экскурсии с русским гидом по программе, трансферы.

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели NEW

Групповой тур

БАРСЕЛОНА ГАУДИ И МОДЕРН
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. Пешеходная
экскурсия по Рамблас и Готическому кварталу, где расположены
знаменитое кафе «Четыре кота», «Дворец Гюэль», рынок Боккерия.
1 день суббота
Барселона
Ужин - знакомство в национальном ресторане музея под
открытым
небом
«Испанская
деревня»,
представление
«Волшебного фонтана» на площади Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
2 день
Барселона и ее
Монтжуик,
храма
Саграда
Фамилия,
Порта
и
других
сокровища
достопримечательностей. Свободное время для посещения парка
Гюэль*( билеты включены). Ночлег.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия с прогулкой по элегантному
бульвару пасео Грасия , осмотром квартала Раздора с его
модернистскими особняками различных архитекторов и посещение
3 день
Барселона, Гауди знаменитого дома «Педрера» Каса Мила* .
и модерн
В 15:45-экскурсия с гидом по храму Святого семейства Саграда
Фамилия* . Этот шедевр Антонио Гауди является кульминацией его
творчества и самым посещаемым монументом Барселоны. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия
на святую гору Монтсеррат, место
паломничества и духовный центр Каталонии. Осмотр территории и
4 день
церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение
Монтсеррат и
знаменитой крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в поселке
крипта Гюэль
Санта Колома де
Сервейо, входящей в Список
Наследия
Человечества. Ночлег.
Завтрак. Посещение погребов каталонского шампанского «кава»*.
Вы узнаете историю и
секреты его производства, а также
5 день среда
продегустируете* этот популярный напиток. Продолжение
Ситжес и
дегустация
экскурсии в Ситжес с осмотром Кафедрального собора, квартала
шампанского
индианос, выдающихся особняков домов в стиле модерн. Свободное
время после 15 часов. Ночлег.
Завтрак.Знакомство
с творчеством выдющегося архитектора6 день
Барселона и ее
модерниста Доменеч и Мунтанера: посещение монастыря Сан Пау*
музеи
и экскурсия во Дворец музыки*. Свободное время. Ночлег
7 день
Барселона

Завтрак. Свободное время.
Для желающих, за дополнительную
плату - экскурсия в музей С. Дали и Жерону ( 70 €). Ночлег.

8 день

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты , обозначенные *.
Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
По субботам,
вторникам и
четвергам
круглогодично
1 день
Мадрид
2 день
Мадрид и его
сокровища

3 день
Толедо
4 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT
НАЧАЛО ТУРА
По субботам и
вторникам
круглогодично
1 день
Мадрид

2 день
Мадрид
и его сокровища

3 день
Мадрид

4 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:
ТУРПАКЕТ LIGHT

Групповой тур

БЛИЦ-МАДРИД
4 ДНЯ/3 НОЧИ

Прибытие в Мадрид. Трансфер и поселение в отеле.
Пешеходная прогулка по старому Мадриду. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду : улицы Гран Виа,
Алкала, пасео Прадо, площади Испании и Колумба, здания
Аточи, Оперы , Пуэрта дель Соль . Во второй половине днясвободное время. Желающие могут посетить Эскориал, музей
Прадо и Королевский дворец за доплату. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании.
Осмотр архитектурного ансамбля города, Кафедрального
собора*, церкви Сан-Томе, синагоги Санта Мария Бланка.
Свободное время по возвращению в Мадрид. Обед. Свободное
время. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура..
3 ночлега, 3 завтрака, 1 обед, трансферы, экскурсии на русском
языке, входные билеты , обозначенные *.
Включает 3 ночлега, 3 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2
трансфера).
МАДРИД МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИКЭНД

Групповой тур
4 ДНЯ/3 НОЧИ

Прибытие в Мадрид. Трансфер и поселение в отеле.
Пешеходная прогулка по старому Мадриду с рассказом об
истории, гастрономии и культуре Мадрида. Шоу –фламенко*
с напитком. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду : улицы Гран Виа,
Алкала, пасео Прадо, площади Испании и Колумба, здания
Аточи,
Оперы , Пуэрта дель Соль . Свободное время.
Желающие могут заказать экскурсию в Прадо и Королевский
дврец или Эскориал . Ночлег.
Завтрак. Свободное время.
Желающие могут
заказать
экскурсию в Толедо за доплату. Вечерном - посещение ужина спектакля «Под звуки оперы» или ужин в ресторане и
концерт классической музыки в одном из залов Мадрида
(возможна замена на джаз, рок, поп , балет, мюзикл или другие
жанры музыки.). Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
3 ночлега, 3 завтрака , 1 ужин, трансферы, экскурсии на русском
языке.
Включает 3 ночлега, 3 завтрака, 1 обзорная экскурсия, 2
трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Барселона
2 день
Барселона и ее
сокровища

3 день
Монтсеррат
4 день
Барселона

5 день
Барселона и ее
парки

6 день
Барселона и ее
музеи

7 день
Зоопарк и
Аквариум
8 день
Барселона
ВКЛЮЧАЕТ:
ТУРПАКЕТ LIGHT

Групповой тур

БАРСЕЛОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель. Посещение представления
«Волшебного фонтана» Барселоны и ужин в музее под открытым
небом «Испанская деревня». Ночлег.
Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы
Монтжуик с панорамным видом на город, Олимпийского порта,
площади Испания, улицы Рамблас, Готического квартала. Свободное
время. Ночлег.
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.
Завтрак.Свободное время. Для желающих, за доплату, экскурсия в
театр-музей С.Дали в Фигейросе и Жерону.Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в парк «Каталония в миниатюре»*, где
представлены макеты самых интересных сооружений и природных
уголков Каталонии. Экскурсия на гору Тибидабо , самую высокую
точку города, где находится Храм Святого Сердца, телевышка
Кольсерола и оригинальный Парк Аттракционов* (включено
посещение самых интересных аттракционов парка, таких, как
Самолет1929 года, Небесная дорога, Большая река и музея
механической игрушки). Ночлег.
Завтрак.
Самостоятельное посещение музея Мамонта* и музея
Шоколада*
( билет включен) в старинном квартале Борн. Свободное время.
Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия в Аквариум* , где вы сможете
увидеть обитателей морей и океанов из разных уголков нашей
планеты. Свободное время для посещения Зоопарка* с
разнообразными животными и представлением дельфинов. Наш гид
поможет вам сориентироваться при входе в парк и расскажет, как
вернуться в отель. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов, 7 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на русском
языке, входные билеты, обозначенные*
Включает 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Барселона

2 -7 день
Барселона –
просто вместе

8 день
Аэропорт

ВКЛЮЧАЕТ

Групповой тур

БАРСЕЛОНА-ПРОСТО ВМЕСТЕ
8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Групповой трансфер и размещение в отеле.
На рецепции вас будет ждать пакет документов по туру , памятка
туриста и карта города на русском языке. Ночлег.
Завтрак. Свободное пребывание в Барселоне по самостоятельной
программе.
Вы сможете посетить без очереди 6 музеев по карточке Артикет (
музей Пикассо, фонд Хуана Миро, Музей каталонского искусства,
музей и фонд Современного искусства,Фонд Антонио Тапиеса),
прокатиться на двух-этажном автобусе по Барселоне с остановками
( экскурсия ведется в записи на русском языке), посетить музей
народного быта и архитектуры «Испанская деревня» , знаменитую
«Педреру» Каса Мила Антонио Гауди, магазины и зоны шопинга
Барселоны.
В нашем Русском экскурсионном центре ( сalle Diputacion, 168. Metro
Urgell) вы можете заказать дополнительные экскурсии в музей С.
Дали и Жерону, Монтсеррат, Андорру, Каркасон, Ситжес и Дом
Баккарди, шоу фламенко и другие.
Завтрак. Группповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 2 групповых трансфера, Артикет в 6
музеев города, карточка метро на 10 поездок, 2-дневный билет на
двухэтажный экскурсионный автобус Bus Turistic , билет в музей
«Испанская деревня», билет в музей «Каса Мила».

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Мадрид

2 день
Парк
аттракционов

3 день
Толедо

4 день
Прадо и
Королевский
дворец
5 день
Мадрид и его
сокровища
6 день
Мадрид

7 день
Зоопарк и
Аквариум
8 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:

Турпакет LIGHT:

Групповой тур

МАДРИД ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель.. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в
музей Восковых фигур* города, где
представлены исторические фигуры, герои фильмов, а также
придуманные персонажи в интерьерах и аттракционах. Посещение
Парка развлечений Мадрида*, расположенного в Каса дель Кампо
со множеством механических и виртуальных аттракционов и
спектаклей. Наш гид поможет вам сориентироваться при входе в парк
и расскажет, как вернуться в отель. Свободное время для развлечений.
Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Толедо, старую столицу Испании с осмотром
старого города и его монументов: Кафедральный собор, церковь Сан
Томе, Синагоги ( без входных билетов). По возвращению- свободное
время. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия в Королевский дворец* и музей
Прадо* , настоящие сокровищницы европейского и национального
искусства с полотнами европейских и испанских живописцев.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром площади
Колумба и Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо,
фонтанов Сибелас и Нептуна, здания корриды Лас Вентас, храма
Дебот, Сан Франциско Гранде. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Свободный день. Желающие могут заказать (за доплату)
экскурсию в Эскориал, представление фламенко. Ночлег.
Завтрак. Посещение Мадридского Аквариума* и Зоопарка*, где
можно познакомиться с интереснейшими представителями нашей
планеты, в том числе такими редкими, как панда, а также увидеть
представление дельфинов и морских котиков. Наш гид поможет вам
сориентироваться при входе в парк и расскажет, как вернуться в отель.
Свободное время для осмотра. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов, 7 завтраков, трансферы, экскурсии на русском языке,
входные билеты, обозначенные* .
Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
По субботам и
средам
круглогодично

Групповой тур

БАРСЕЛОНА-КОСТА БРАВА 2+5
Возможен заезд в любой день недели за доплату 20 €
на человека

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель. Посещение представления
1 день
Барселона – Коста «Волшебного фонтана» Барселоны (только при заезде в субботу ) и
Брава
ужин в музее под открытым небом «Испанская деревня»* . Ночлег.

2 день
Барселона и ее
сокровища

3 день
Коста Бравадегустация вин

4 день
Льорет де Мар

5 -7 день
Коста Брава
8 день
Аэропорт

ВКЛЮЧАЕТ

Завтрак. Экскурсия в Барселону с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы
Монтжуик с панорамным видом на город, улицы Рамблас,
Готическому кварталу. Свободное время. Трансфер на побережье
Коста Брава и размещение в отеле в Льорет де Мар ( в зимний
период с крытым бассейном). Ночлег и ужин.
Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» с прогулкой в бухту
Фенальс, осмотром Садов Санта Клотильда * и дегустацией вин* в
традиционной бодеге. Свободное время. Ночлег и ужин .
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Льорет де Мару с посещением
музея «Кошкин дом»*. Свободное время. Желающие могут заказать
шоу программы, посетить СПА центр Магма, Казино Льорет де Мар.
Ночлег и ужин .
Завтрак. Отдых с полупансионом. Желающие могут заказать
экскурсии в Перпиньян и Колиур, Каркасон, Монтсеррат, музей
Сальватора Дали и Жерону. Ночлег и ужин.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
Ночлеги и питание согласно выбранной программе, групповые
трансферы, экскурсии на русском языке,
входные билеты ,
обозначенные *.

НАЧАЛО ТУРА
По субботам и
средам
круглогодично

1 день
Барселона

БАРСЕЛОНА - КОСТА БРАВА 3+4
Возможен заезд в любой день недели за доплату 20 € на
человека.

Групповой тур
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель. Посещение представления
«Волшебного фонтана» Барселоны и ужин в музее под открытым
небом «Испанская деревня»* (при заезде в среду переносится на
четверг или пятницу). Ночлег.
Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и

2 день
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы
Барселона и ее
Монтжуик с панорамным видом на город, улицы Рамблас, Готическому
сокровища

кварталу. Свободное время. Ночлег .

3 день
Монтсеррат

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.
Завтрак.Трансфер на побережье Коста Брава. Размещение в отеле и

4 день
ночлег. Пешеходная экскурсия по Льорет де Мар с посещением музея
Льорет де Мар

«Кошкин дом»*. Ночлег и ужин.

5-7 день
Коста Брава

8 день
Аэропорт

Завтрак. Отдых с полупансионом. Желающие за доплату могут заказать
экскурсии в Перпиньян и Колиур, Каркасон, музей Сальвадора Дали и
Жерону, шоу программы. В один из дней- экскурсия «Здравствуй,
Коста Брава!» с посещением Садов Санта Клотильда*, бухты Фенальс
и дегустацией вин в традиционной бодеге. Ночлег и ужин.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

Ночлеги и питание согласно выбранной программе, групповые
ВКЛЮЧАЕТ трансферы,
экскурсии на русском языке, входные билеты ,
обозначенные *.
Турпакет LIGHT

Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 4 ужина, 3 трансфера, экскурсия
по Барселоне.

НАЧАЛО ТУРА
Круглогодично в
любой день недели
1 день
Ницца

2 день
Ницца и Канны

3 день
Сан- Ремо и
Монако

4 -7 день
Лазурный берег

8 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НИЦЦА!

8 ДНЕЙ/
7 НОЧЕЙ

Встреча в аэропорту Ниццы. Трансфер и размещение в отеле.
Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия: набережная Англичан, холм
Симье, порт, очаровательная деревушка Эз, где жил Ницше,
Музей духов* с возможностью покупки знаменитых
французских ароматов. Панорамная экскурсия с осмотром
мыса Антиб, Жуан де ле Пен ( бнез остановок) и Канн с его
знаменитой аллеей Звезд около Дворца кинофестивалей и
набережной Круазетт. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Италию с экскурсией по Сан-Ремо,
знаменитому своими фестивалями и цветочным рынком.
Свободное время. Экскурсия в государство Монако: Казино
Монте-Карло, «золотой треугольник», Кафедральный собор с
могилой Грейс Келли, Королевский дворец. Возвращение в
Ниццу. Ночлег.
Завтрак. Отдых на знаменитом Лазурном берегу, где каждый
найдет себе занятие по вкусу. Это- эксклюзивные бутики и
магазины, ночные клубы и дискотеки, морские путешествия,
музеи ( Марка Шагала, Анри Матисса,
музей Наивного
искусства), морской воздух, теплый климат, французскую
кухню и многое другое.
Желающим предлагаются разнообразные дополнительные
экскурсии по Лазурному берегу в Грасс, Сан Тропе, Сан
Поль де Ванс.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. КОНЕЦ ТУРА.
7 ночлегов в отеле, 7 завтраков , экскурсии на русском языке,
транспорт по маршруту, трансферы.
Включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2
трансфера

НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Париж
2 день
Париж и его
сокровища
3 день
Колыбель
Парижа
4 день
Монмартр

5 день
Музей Лувр

6-7 день
Париж

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПАРИЖ!
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

Прибытие в Париж. Встреча и размещение в отеле. . Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром острова Сите,
площать Бастилии, Опера, Вандомская площадь, Марсово поле,
Елисейские Поля, Эйфелева башня, площадь Согласия. Свободное
время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия от острова Ситэ к Латинскому кварталу: Собор
Парижской Богоматери, Латинский квартал, Сорбона и римские
термы, Пантеон и Люксембургский сад. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в богемный район Монмартр ,
где
находится базелика Сакре Кер, церковь Святого Петра, площадь
Тертр с ее художниками и популярными кафе.Свободное время.
Ночлег
Завтрак. Экскурсия в музей Лувр: Венера Милосская, Ника
Самофракийская, Мона Лиза, работы итальянских мастеров и
французских художников. Свободное время для самостоятельного
осмотра коллекции. Ночлег.
Завтрак. Свободное время.
Желающие могут поехать на
дополнительные экскурсии: замки Луарской долины, Живерни,
Шантийи, Версаль, Фонтенбло .
А также приобрести билеты на шоу программы Лидо, Мулен Руж
и другие. Ночлег.

8 день

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ
Турпакет LIGHT

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, трансферы, экскурсии на русском
языке, входные билеты , обозначенные *.
7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
В любой день
недели
круглогодично
1 день
Лиссабон

Групповой тур

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ЛИССАБОН!
8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

Встреча в аэропорту Лиссабона. Групповой трансфер и
размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону с осмотром
площадей Россио, Маркиз де Помбал, площади Толерантности,
2 день
Лиссабон и его
торжественной площади Реставраторов, осмотр панорамы города
сокровища
с красивейших смотровых площадок Байру Алту и Алфамы,
мосты через Таху и многое другое . Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Желающие могут заказать экскурсию
3 день
в Эвору, Мафру, Келуж, посещение концерта фадо (от 45 €).
Свободный день
Ночлег.
Завтрак.
Пешеходная
экскурсия по старому городу с
посещением богатейшей иезуитской церкви Лиссабона и
древнего Кафедрального собора* города. Старинный центр
4 день
Лиссабон –
моды и богемы – Шиаду, Лифт Санта Жушта и вся Байша – как
старый город
на ладони. Подъем на фуникулере XIX века и прогулка на
старинном трамвае - все традиционные лиссабонские прелести
ожидают Вас. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по району Белен ,
наполненному блеском роскошнейшей из империй начала XVI в.
Визит в Королевский дворец* столицы. Посещение Музея
5 день
Карет*, столь же известного, как Эйфелева башня Парижа,
Белен и морские
великолепного Монастыря Иеронимитов* и осмотр Белемской
традиции
Башни Святого Винсента, уникальных памятников Всемирного
наследия, связанных с периодом португальского господства в
Атлантическом и Индийском океанах. Ночлег.
Завтрак. Посещение Синтры, города-заповедника,
причисленного к Мировому достоянию, как уникальный
6 день
культурный ландшафт (один из дворцов включен*), панорама
Синтра и Кабо де
Кошта до Соль ( Кайшкайш, Эшторил) и остановка на самом
Рока
западном мысе Европы-Кабо де Рока. Возвращение в Лиссабон.
Свободное время. Ночлег.
7 день
Свободный день
8 день
Аэропорт

ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT

Завтрак. Свободное время для посещения музеев и магазинов
города. Ночлег.
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
7 ночлегов , 7 завтраков, групповые трансферы, экскурсии на
русском языке, входные билеты, обозначенные*.
7 ночлегов , 7 завтраков, 2 трансфера , 1 обзорная экскурия по
Лиссабону

НАЧАЛО ТУРА
С 10.01.15 по
21.03.15 по
субботам

Зимний групповой тур

БАРСЕЛОНА — АНДОРРА 8

8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

1 день cуббота
БарселонаАндорра

Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту, групповой трансфер в
маленькое, но гордое - государство Андорра в Пиренейских горах.
Размещение в отеле и погружение в среду обитания.
Спрашивайте у вашего гида цены на оформление ски-пасов, аренду
лыжного оборудования, аренду машин и экскурсий. Ужин и ночлег

2 -5 день
Андорра

Завтраки. Свободное время
для всех туристов с массой
возможностей за дополнительную плату:
подъем в горы и лыжные радости для спортивных туристов;
просто отдых, просто шоппинг и прочие милые удовольствия для
всех остальных. Спрашивайте цены у вашего гида на разнообразные
экскурсии, посещение уникального зимнего парка аттракционов
Натурландия, термального центра Кальдеа. Вечером для всех- ужины
в отеле. Ночлег.

5 деньсреда
Барселона

Завтрак. Трансфер на автобусе Андорра –Барселона (через аэропорт
Барселоны), размещение в отеле. Ночлег.

6-7 день
Барселона

Пребывание в Барселоне на базе завтраков. В один из дней: обзорная
экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора
Монтжуик с панорамным видом на город. Cвободное время.
Желающие могут за дополнительную плату посетить шоу фламенко,
Аквариум, Казино или Спа-центр, а также заказать другие экскурсии.
Ночлег.

8 день
Барселона
аэропорт

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT

7 ночлегов в отелях , 7 завтраков, 3 ужина, групповые трансферы и
экскурсии по программе.
7 ночлегов в отеле 2*, 7 завтраков, 2 трансфера

НАЧАЛО ТУРА
С 10.01.15 по
21.03.15 по
субботам

1 день cуббота
БарселонаАндорра

2 - 8 день
Андорра

Зимний групповой тур

БАРСЕЛОНА — АНДОРРА 12

12 ДНЕЙ/ 11 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту,
групповой
трансфер в маленькое, но гордое - государство Андорра в
Пиренейских горах. Размещение в отеле и погружение в среду
обитания.
Спрашивайте у вашего гида цены на оформление ски-пасов,
аренду лыжного оборудования, аренду машин и экскурсий.
Ужин и ночлег
Завтраки. Свободное время для всех туристов с массой
возможностей за дополнительную плату:
подъем в горы и лыжные радости для спортивных туристов;
просто отдых, просто шоппинг и прочие милые удовольствия
для всех остальных. Спрашивайте цены у вашего гида на
разнообразные экскурсии, посещение уникального зимнего
парка аттракционов
Натурландия, термального центра
Кальдеа. Вечером для всех- ужины в отеле. Ночлег

8 день
АндорраБарселона

Завтрак. Трансфер на автобусе Андорра – Барселона (через
аэропорт Барселоны), размещение в отеле. Ночлег.

8 -12 день
Барселона

Пребывание в Барселоне на базе завтраков. В один из дней:
обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром района
Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда
Фамилия, гора Монтжуик с панорамным видом на город.
Cвободное время. Желающие могут за дополнительную плату
посетить шоу фламенко, Аквариум, Казино или Спа-центр, а
также заказать другие экскурсии. Ночлег.

12 день
Барселона
аэропорт

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT

11 ночлегов в отелях , 11 завтраков, 7 ужинов, групповые
трансферы и экскурсии по программе.
Турпакет LIGHT - 11 ночлегов в отеле 2*, 11 завтраков, 2
трансфера

НАЧАЛО ТУРА
С 10.01.15 по
21.03.15 по
субботам
1 день cуббота
БарселонаАндорра

2-11 день
Андорра

Зимний групповой тур

БАРСЕЛОНА — АНДОРРА 15

15 ДНЕЙ/ 14 НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту, групповой трансфер в
маленькое, но гордое - государство Андорра в Пиренейских горах.
Размещение в отеле и погружение в среду обитания.
Спрашивайте у вашего гида цены на оформление ски-пасов, аренду
лыжного оборудования, аренду машин и экскурсий. Ужин и ночлег
Завтраки. Свободное время
для всех туристов с массой
возможностей за дополнительную плату:
подъем в горы и лыжные радости для спортивных туристов;
просто отдых, просто шоппинг и прочие милые удовольствия для
всех остальных. Спрашивайте цены у вашего гида на разнообразные
экскурсии, посещение уникального зимнего парка аттракционов
Натурландия, термального центра Кальдеа. Вечером для всех- ужины
в отеле. Ночлег

11 день
АндорраБарселона

Завтрак. Трансфер на автобусе Андорра –Барселона (через аэропорт
Барселоны), размещение в отеле. Ночлег.

11 - 15 день
Барселона

Пребывание в Барселоне на базе завтраков. В один из дней: обзорная
экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора
Монтжуик с панорамным видом на город. Cвободное время.
Желающие могут за дополнительную плату посетить шоу фламенко,
Аквариум, Казино или Спа-центр, а также заказать другие экскурсии.
Ночлег.

15 день
Барселона
аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ:
Турпакет LIGHT

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
14 ночлегов в отелях, 14 завтраков, 10 ужинов,трансферы и экскурсии
по программе
14 ночлегов в отеле 2*, 14 завтраков, 2 трансфера

НЕКОТОРЫЕ БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ:
БАРСЕЛОНА

МАДРИД
ВАЛЕНСИЯ
КОСТА БРАВА
(Льорет де Мар)
КОСТА ДОРАДА
(Камбрильс, Салоу,
Пинеда и др.)
ПАРИЖ
ЛИССАБОН
CЕВИЛЬЯ

Цепочка отели Catalonia 3-4*, цепочка отелей Husa 34*,
цепочка отелей Derby 3-4-5*, цепочка отелей Sunhotels
3-4*, Acta hotels 3-4* Attica 21 Barcelona Mar 4*, Hilton
Barcelona 5*, Barcelona Diseign 5* , Princesa Sofia 5*,
Juan Carlos I 5*, Evenia Rocafort 3* и Rosello 4*, BСN
Montjuic 3*,
Alberta 3*, Expo 4* и другие
Husa Princessa 4*, Villareal 5*, Madrid Tower 5*,
“Florida Norte “4*, “San Antonio” 3*, “Principe Pio 3* и
другие
Husa Reina Victoria 3*, “Expo“ 3* и другие
“Moremar “3*, “Athenas “ 3* и “Athenas Neos “ 3*,
“Marsol “4* , “Hawai “3*, “Montevista” 3* , Olimpic
Garden-Park 3-4* , Metropol 4* и другие
“Сalifornia Garden 3*”, “Voramar “3*; “ Jaime I”3*,
“California palace “ 4*, “Gran Regina”4*, “Sol Costa
Dorada” и другие
“Chateaudun” 3*, “Garden Opera “ , «Atlanta Frochot»3* и
другие
“ Lisboa Park “ 3*, “Embaixador “ 3* и другие
Catalonia Giralda 3*, «Derby”, “America” 3* и другие

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам обращаться в наш офис по адресу:
ул. Шпалерная, д.36 (вход с пр. Чернышевского), оф. 305
Тел: 579 93 00, 578 09 39
Email: spb@vam-tour.ru
Веб-сайт: http://www.vam-tour.ru/ru/index2.php?city_id=2

