
Дни Программа тура

Вылет из Минскаю Прибытие в Барселону. Трансфер в отель 3* в центре
Барселоны. Свободное время.

За дополнительную плату предлагаем посетить ужин в национальном
ресторане музея под открытым небом "Испанская деревня",
представление "Волшебного фонтана" на площади Испании.

Завтрак. Свободное время.

За дополнительную плату возможно посетить обзорную экскурсию с
осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей Каталонии и
Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и др. Или
прогулку по Готическому кварталу.

Завтрак.

Рекомендуем забронировать экскурсию 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".

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер на на побережье Коста Брава в
отель на выбор.

Отдых на побережье Коста Брава .

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт, вылет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура
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travel.by
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Барселона (3 ночи) – отдых на Коста Брава (7 ночей)

Сроки тура: 06.08.20 – 16.08.19

.

Маршрут: Барселона (3 ночи) + Коста Брава (7 ночей)

.

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

.

Проживание на побережье в отеле на выбор:

.

Сontinental 3* – находится в Ллорет де Мар, в 10 минутах ходьбы от пляжа. Отель
популярен среди молодежи. К услугам гостей открытый бассейн, окруженный
солнечной террасой. Номера отеля Clipper оформлены в простом стиле и включают
ванную комнату и сейф. Улучшенные номера располагают спутниковым
телевидением и балконом или террасой.

Стоимость на двоих за 7 ночей на побережье c питанием завтраки + 3 ночи в
Барселоне c питанием завтраки – 1 835 евро

.
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Mariner 4* – Современный отель всего в двух шагах от пляжа. Стильные номера
предлагают все необходимое для комфортного отдыха, приветливый и
дружелюбный персонал. Отличное сочетание цены и качества.

Стоимость на двоих за 7 ночей на побережье c питанием завтраки + 3 ночи в
Барселоне c питанием завтраки – 1911 евро

Стоимость на двоих за 7 ночей на побережье c питанием завтраки и ужины +
3 ночи в Барселоне c питанием завтраки – 1 991 евро

.

Alegria Caprici Verd 4* – отель расположен на первой береговой линии в центре
курорта Санта-Сусанна, в нескольких минутах от железнодорожной станции. К
услугам гостей открытый бассейн с солнечной террасой, тренажерный зал, сауна,
детский клуб, красивый вид на море, хороший ремонт, качественный сервис,
доброжелательный персонал, просторный оборудованный пляж.

Стоимость на двоих за 7 ночей на побережье c питанием завтраки + 3 ночи в
Барселоне c питанием завтраки – 2007 евро

Стоимость на двоих за 7 ночей на побережье c питанием завтраки и ужины +
3 ночи в Барселоне c питанием завтраки – 2070 евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Барселона – Минск;

• размещение в отеле 3* в Барселоне с питанием завтрак;

• трансферы по маршруту тура;

• проживание в отеле на побережье Коста Брава с выбранным типом питания.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• туристический налог на 1 человека: отель 5* – 2,5 евро/сутки, отель 4* – 1 евро/сутки, отель 3* - 0,5
евро/сутки (оплачивается туристом при заселении в отель, не взимается с детей до 16 лет;
максимальный сбор – 7 ночей);

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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