
Дни Программа тура

Вылет в Барселону. Прибытие в Барселону, трансфер, размещение в отеле.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с посещением Готического
квартала, Кафедрального собора, парка Гуэль и архитектурного
модернизма Антонио Гауди.

Отъезд в Мадрид. По дороге – остановка в Сарагосе для осмотра собора
Девы Пилар.

Прибытие в Мадрид. Размещение в отеле и ужин.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду. Облик города дает право
называть его поистине королевским: широкие площади, монументальные
сооружения, огромные соборы, – чего только не отыскать на улочках
Мадрида. Центром Мадрида площадь Пуэрта-дель-Соль, на которой
возвышаются три статуи и расположен старинный Дом почты. В
Средневековье центральная площадь Пласа-Майор, обрамленная
колоннадами, служила рыночной площадкой, местом проведения корриды и
сожжения на костре. Сейчас наиболее примечательными зданиями на ней
являются Дом булочника, фасад которого украшен фресками, и Дом
мясника, где в настоящее время расположены муниципальные службы.

Свободное время для посещения музея Прадо (входные билеты не
включены).

Завтрак. Утром отъезд в Толедо. Пешеходная экскурсия по городу с
посещением Кафедрального собора и его музеев, а также часовни Санто
Томе, где находится шедевр Эль Греко «Похороны графа Оргаса».

Далее отъезд в Кордову. Экскурсия по старому центру.

Далее продолжение пути до отеля. Размещение в отеле. Ужин.

Завтрак. Экскурсия по Севилье с посещением Кафедрального собора и
еврейского квартала Санта Крус. Севилья, как ни один другой город
Испании, отражает особенности национального испанского характера.

Свободное время. Ужин. Вечером за дополнительную плату предлагается
посетить представление национальных танцев фламенко.

Завтрак. Утром экскурсия в мавританский дворцово-крепостной
комплекс Альгамбра.

Пешеходная прогулка по центру Гранады.

Далее переезд в Валенсию. Размещение в отеле. Ужин.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Валенсии.

Обед в ресторане. Свободное время.

Далее выезд в Барселону. Прибытие в Барселону вечером. Размещение в
отеле.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны. Вылет в Минск.
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Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова – Севилья –
Гранада – Валенсия – Барселона (вылеты по сб)
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Возможно продолжение отдыха осенне-зимний перид на Канарских островах
либо в Андорре, в летний период на побережьях Коста Брава либо Коста
Дорада!

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 отелях 7 ночей, 2 трансфера, 7 завтраков, 6 обедов/ужинов,
экскурсионное обслуживание согласно программе тура, входные билеты в Альгамбру и Хенералифе;

• Пакет Стандарт: проживание в отелях 7 ночей, 2 трансфера, 7 завтраков, панорамные экскурсии.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Минск – Барселона – Минск;

• проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное,
не оговоренное в программе;

• медицинская страховка;

• консульский сбор.


	Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова – Севилья – Гранада – Валенсия – Барселона (вылеты по сб)
	Примечание


