
Дни Программа тура

Вылет из Москвы / Минска в Барселону.

Посадка в автобус. Переезд в отель на курорте Коста Брава.

Размещение в отеле. Отдых на курорте.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Проживание на курорте, отдых на море.

В один из дней – экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании,
Национальный дворец, готический квартал, бульвар Рамбла, собор
Саграда Фамилия и другое. Для желающих пешеходная экскурсия (€10)
Готический квартал.

Возможны дополнительные экскурсии в дни пребывания на курорте:

• поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер +
гид + билет, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте); музей Сальвадора Дали в Фигересе –
это один из самых посещаемых музеев, созданный и воплощенный самим
гением;

• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад»,
сохранившего романские постройки X-XII вв;

• поездка в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);

• поездка «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер).
Место получило известность в начале XX века, когда краски окружающих
пейзажей и рыбацких домиков привлекли сюда импрессионистов.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Проживание на курорте, отдых на море.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~390 км) в Валенсию.

Днем прибытие в Валенсию. Обзорная экскурсия по городу – старинный
квартал Эль Кармен – Кафедральный собор, Базилика Св.Девы,
Женералитат, Город Искусств и Наук. Свободное время.

Вечером переезд (~240 км) по Испании.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~280 км) в город Гранада.

Днем краткий осмотр города Гранады с сопровождающим и экскурсия* в
Сады Хенералифе и дворец Альгамбра (€45, 10 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). В
случае невозможности посещения – экскурсия только по садам
Хенералифе, €15).

Свободное время.

Вечером переезд (~250 км) в Севилью.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Базовая
стоимость:
2209 BYN
739 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Барселона – Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (6
ночей) – Жирона* – Монсеррат* – Фигерас* – Коллиур* –
Валенсия – Гранада – Севилья – Кадис* – Кордова – Толедо –
Эскориал* – Мадрид

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Утром обзорная экскурсия по Севилье – столице Андалусии, городу
апельсинов и фламенко: Собор – один из самых больших католических
храмов в мире (посещение €8), башня Хиральда, Алькасар – резиденция
халифов и королей, еврейский квартал Санта Крус, здание «Индийских
Архивов», кварталы Эл Сентро и Эль Аренал с Золотой Башней и Ареной
для боя быков.

Свободное время.

Днем для желающих поездка (€35, трансфер + гид) в древнейший
испанский город Кадис, расположенный на полуострове глубоко
выступающем в воды Атлантического океана. Прогулка с
сопровождающим – Кафедральный собор, средневековые площади,
океанская набережная и пляжи.

Вечером возвращение в Севилью. Переезд (~140 км) в Кордову.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром краткий самостоятельный осмотр города Кордова: Мескита –
шедевр исламской архитектуры, бывшая мечеть, превращенная в
католический собор, Алькасар, Римский мост через реку Гвадалкивир,
башня Калахорра и др. Посещение Мескиты (€8, билет или экскурсия с
гидом и билет €16).

Днем (около 12-00) выезд из Кордовы и переезд (~340 км) в Толедо.
Обзорная экскурсия по городу – площадь Сокодовер, Алькасар, Собор (без
посещения), еврейский квартал и др.

Свободное время.

Вечером переезд (~70 км) в Мадрид.

Размещение в отеле в пригороде.

Завтрак в отеле.

Утром Обзорная экскурсия по Мадриду – Площадь Пласа Майор, Площадь
Солнечных Ворот, площадь Испании, Королевский дворец, Арена для
корриды Вентас, улица Алькала, улица Гран-Виа, Кафедральный Собор,
ворота Алкала, бульвар Прадо, площадь Колумба, площадь Кибеллы и др.

Свободное время.

Экскурсия (€35, трансфер, гид, бронь, билет; 10 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) в
дворцово-монастырский комплекс Сан Лоренцо де Эскориал.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром освобождение номеров в отеле. Свободное время в Мадриде. Для
желающих экскурсия в Музей Прадо (€30, билет + гид + бронь, 10 у.е. –
обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) и/или экскурсия* в Королевский дворец. Вечером трансфер в
аэропорт.

Вылет в Москву / Минск вечерним или ночным рейсом.
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Скидка предоставляется:

на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми от 14 до
18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью – 15 евро;

на ребенка от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении в ИЮНЕ и СЕНТЯБРЕ –
75 евро;

на ребенка от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении в ИЮЛЕ – 120 евро;

на ребенка от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении в АВГУСТЕ – 180 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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. На курорте в Испании: отель
4* (кондиционер) по системе «Fortuna».

• Питание: завтраки в отелях; в Испании на курорте полупансион "шведский стол" (без напитков).

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 260 евро.

• Доплата за авиаперелет.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 8
евро.

• Обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании – 6 евро.

• Предоплата за гарантированные экскурсии (Эскориал, музей Прадо, Мир Сальвадора Дали,
Монсеррат, Альгамбра). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не
возвращается, (10 у.е. х 5) – 50 евро.

• Дополнительные экскурсии

• Поездка в Монсеррат – 30 евро (взрослые) / 20 евро (дети до 18 лет) (бронь и предоплата 10 евро с
туром);

• Музей Прадо в Мадриде – 30 евро (бронь и предоплата 10 евро с туром);

• Экскурсия в Эскориал – 35 евро (взрослые) / 25 евро (дети до 18 лет) (бронь и предоплата 10 евро с
туром);

• Экскурсия в Сады Хенералифе – 15 евро;

• Экскурсия во дворец и сады Альгамбры – 45 евро (взрослые) / 40 евро (дети до 18 лет) (бронь и
предоплата 10 евро с туром);

• Готический квартал – 10 евро;

• Королевский дворец в Мадриде – 25 евро;

• Парк Гуэль – 10 евро;

• Поездка «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» – 35 евро (взрослые) / 25 евро (дети до 14 лет) (бронь и
предоплата 10 евро с туром);

• Поездка в Кадис из Севильи – 25 евро;

• Поездка в Жирону – 15 евро;

• Поездка в Коллиур – 25 евро.
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