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Экскурсионный тур   

«БАРСЕЛОНА – ТОЛЕДО – МАДРИД – ВАЛЕНСИЯ - ЖИРОНА» 9 дней / 7 ночей.  

Опытный, профессиональный русскоязычный гид, интересная программа, увлекательные 

экскурсии в хорошей компании. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022ГОДУ 

Май.: 06. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1 (06 мая).  

Вечерний вылет из США. Ночь в самолёте.  
 
День 2 (07 мая).  
Встреча в аэропорту Барселоны. Трансфер и размещение в отеле в окрестностях Барселоны, 

первая ночь в Льорет де Мар. Свободное время.  
 
День 3 (08 мая).  
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. В 13 часов- переезд в Мадрид с 
остановкой и короткой пешеходной экскурсией по центру Сарагосы. Поздние размещение в 
отель. 
 
День 4 (09 мая).  
Завтрак.  Экскурсия по Толедо с осмотром старого центра, Кафедрального собора, синагог. 
Cвободное время. Желающие могут приобрести экскурсию в музей Прадо или Сеговию, 
посетить  шоу фламенко (доп.плата). 
 
День 5 (10 мая).  
Завтрак.  Обзорная экскурсия по столице Испании:  площади Колумба и Испании, бульвары 
Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены «Лас Вентас», храма Дебот, 
Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа. Свободное время. Для желающих за доплату - 
экскурсия в Эскориал и Долину Павших, в Королевский Дворец . Пешеходная экскурсия  по 
старому Мадриду: площадь Пуэрта дель Соль, пласа Майор и де ла Вилья, Оперный театр, 
пласа Ориенте, сады Сабатини, улица Гран Виа. 
 
День 6 (11 мая).  
Завтрак.  Переезд в Валенсию – родину «Паэльи» и цитрусовых. Знакомство со столицей 
Валенсийского сообщества и ее историческим центром.  
 
День 7 (12 мая).  
Завтрак.  Переезд на побережье Коста Брава. По пути-остановка с посещением 
очаровательной Пеньисколы, средневекового городка на побережье Апельсинового цвета с 
внушительным замоком Кастель де Папа-Луны. Размещение в отеле в Льорет де Мар. Ужин. 
Вечерняя пешеходная прогулка по  Льорет де Мар.   
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День 8 (13 мая).  
Завтрак.   Визит на родину самого известного в мире каталонца и самого богатого в мире 
художника! Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали* в Фигейросе  с остановкой в 
средневековом городе Жерона.  Дегустация испанских вин*. Ужин.. 
 
День 9 (14 мая).  
Завтрак.  Групповой трансфер в аэропорт. Окончание тура.  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  
местном номере 

$895 $1235 

* стоимость указана за 1 человека 
 
 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Автобусное обслуживание на маршруте; 

— Экскурсионное обслуживание на 

русском языке, сопровождение гида; 

— Размещение в отеле 4*; 

— Питание: 7 завтраков, 2 ужина (или 

обеда); 

— Входные билеты по программе 

отмеченные в программе «*»; 

— Встреча в аэропорту по прилету (при 

условии соблюдение времени прилета); 

— Налоги и сборы; 

—  Перелет в Барселона и обратно; 

— Питание не вкл. в программу; 

— Travel Insurance (обязательно для всех 

участников тура); 

— доплата за размещение в центре города; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрени; 

— Оплата Resort Fee на места при 

заселении в отель (1.50 – 2.50 евро 

комната); 

 

 

 

 

 

Внимание: в туре могут принимать участие лица 
 с сертивикатом о полной вакцинации акредитованные ВОЗ 

 и наличем Travel insurance.  
 

   


