
Дни Программа тура

Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Барселону.

Прибытие в Барселону. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин.
Ночлег в отеле.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Барселоне и пешеходная экскурсия по
Готическому кварталу и бульвару Рамбла.

После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по городу.
Прогуляемся по Пасео де Грасия – главной улице Барселоны, на которой
расположились яркие шедевры архитектуры начала 20-го столетия,
познакомившись с которыми вы сможете лучше понять Испанию и ее
культуру. Также на Пасео де Грасия располагается множество бутиков
модной одежды и торговые центры. В ходе экскурсии мы посетим
монумент Колумбу «Мирадор». Памятник был построен в конце 19 в, в
честь признания Колумба барселонцем по происхождению. Экскурсия
приведет нас к величественным площадям Каталонии и Испании,
излюбленным для прогулок лесному холму Монжуик, Старому порту и,
конечно, познакомит с шедевральным произведением Гауди – храмом
Саграда-Фамилия. Мы также прогуляемся по паутинке из узких улочек
Готического квартала, и по оживленному бульвару Рамбла. В свободное
время можете перекусить в одном из кафе, только не забывайте, что в
промежуток с четырех дня до восьми вечера подавляющее число
заведений закрыто на сиесту. Отведайте изысканные рыбные блюда,
которые являются самой восхитительной частью меню барселонских
ресторанов.

Свободное время. Ночлег в отеле.

Завтрак.

Посещение монастыря Монсеррат.

После завтрака мы отправимся в бенедиктинский монастырь Монсеррат,
который является духовным символом, религиозным центром Каталонии и
привлекает паломников со всего мира. Неподражаемый Антонио Гауди
приложил свою руку к проектированию монастыря и оформлению алтаря.
В базилике монастыря хранится главная святыня Каталонии —
потемневшая от копоти деревянная Мадонна с младенцем. Монсеррат
также известен хором мальчиков и небольшим художественным музеем.

У вас будет возможность насладиться захватывающим видом на
окрестности, который открывается с горы, где расположен монастырь.
Данная территория является частью уникального национального парка
Каталонии.

Возвращение в Барселону. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Свободный день в Барселоне.

Для желающих возможен заказ экскурсий в музей Сальвадора
Дали и Жирону.

Любители искусства будут рады музею Сальвадора Дали ,
расположенному на родине знаменитого художника-сюрреалиста в городе
Фигерас.

Здание музея нельзя перепутать ни с каким другим. Ярко-красные стены и
башня музея выполнены по образцу средневекового замка, а его крышу
украшают несколько десятков огромных куриных яиц. Но самое
интересное ждет туристов внутри.

Коллекция музея Сальвадора Дали на Коста-Браве насчитывает более
4000 произведений искусства, выполненных именитым художником. Это
картины, скульптуры, гравюры, фотографии и даже ювелирные
украшения и голограммы.

Также в свободное время вы можете посетить средневековый город
Жирону, столицу одноименной провинции. Жирону нередко называют
«Бессмертным городом», поскольку ее крепость выдержала 25 крупных
осад и приступов. Благодаря этим крепостным стенам она и прославилась.

Базовая
стоимость:
1255 BYN
420 €
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Блиц Барселона: Барселона – монастырь Монсеррат – музей
Сальвадора Дали* – Жирона* (заезды по субботам)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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По ним легко можно пройтись пешком, и практически полностью увидеть
Старый город с высоты.

Возвращение в отель на ночлег.

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск, прибытие в аэропорт
Минск-2 (MSQ).5



Заезды по субботам, продолжительность тура 5 дней/4 ночи. Стоимость
тура на ваши даты уточняйте у менеджера направления.

.

Пакет Стандарт: проживание в отеле 4 ночи, 2 трансфера, 4 завтрака, 1 ужин,
обзорная экскурсия по Барселоне, пешеходная экскурсия по Готическому кварталу
и Рамбла, экскурсия в Монсеррат.

Стоимость тура на двоих за 4 ночи при размещении в отелях 3 * – от 943 евро

.

Пакет Лайт: проживание в отеле 4 ночи, 2 трансфера,,4 завтрака, обзорная
экскурсия по Барселоне.

Стоимость тура на двоих за 4 ночи при размещении в отелях 3 * – 840 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:

• Пакет Стандарт

Проживание в отеле 4 ночи

2 трансфера

4 завтрака, 1 ужин.

Обзорная экскурсия по Барселоне.

Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамбла.

Экскурсия в Монсеррат.
• Пакет Лайт

Проживание в выбранном отеле 4 ночи

2 трансфера

4 завтрака в отеле

Обзорная экскурсия по Барселоне.
• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелет Минск – Барселона – Минск.

• Консульский сбор + сервисный сбор визового центра.

• Медицинская страховка.

• Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе
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