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Барселона. Авиа туры в
Барселону, отдых в
Барселоне 2020. Тур в
Барселону из Киева 2020.
Весна и майские
праздники в Барселоне
Стоимость
от € 328 для человека с учетом авиаперелета.
Подробнее о стоимости и дни выездов
смотрите после описания программы.

Программа
Все экскурсии в программе - дополнительные, участие по желанию за доп.плату.

День 1 - Прибываем в Испанию!
Прилет в Барселону, трансфер в отель в Барселоне.

День 2 - Отдых в Барселоне или дополнительные экскурсии.
Завтрак в отеле, свободное время в городе или дополнительная экскурсия: Обзорная
экскурсия по Барселоне. Мы проедем по центральным улицам и площадям города с
визуальным осмотром архитектуры модерна Антонио Гауди и современников. Среди них
самая главная достопримечательность города - Собор Саграда Фамилия, где совершим
остановку для для посещения, Проспект Грасия, Дом Мила, Ла Педрера и причудливый
Парк Гуэль (с посещением), и многое другое. Далее посетим Готический квартал, где
увидим Кафедральный Собор, мэрию города, Дворец де Женералитат. Также познакомимся с
горой Монтжуик и Олимпийским портом.

День 3 - Отдых в Барселоне или дополнительные экскурсии.
Завтрак в отеле, свободное время в городе или дополнительная экскурсия: Монастырь
Монтсeррaт. Монастырь располагается между вершинами скал горы Монтсeррaт (в
буквaльном переводе "пилообразная горa"). Бенедиктинский Монастырь был основан в 880 г.
в честь чудотворной стaтуи Св. Марии, которую, согласно легенде, нашли поблизости в
одной из многочисленных пещер. Потемневшая от сажи свечей деревянная стaтуя Девы
Марии с младенцем является покровительницей Кaтaлонии. Паломники идут к Деве Марии,
чтобы прикоснуться к ней и попросить здоровья и счастья для своих близких. В ведении
монахов огромная библиотека, гостиницa и два музeя. Посетите Музей Монтсeррaтa,
насладитесь пением хорa мальчиков, попробуйте мед, сыр и ликеры из трав, которые
продaют крестьяне.
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День 4 - Отдых в Барселоне или дополнительные экскурсии.
Завтрак в отеле, свободное время в городе или дополнительная экскурсия: Порт Авeнтурa –
Порт Приключений, не уступающий Диснeйленду! Приглашаем вaс провести незабываемый
день в чудеснейшем парке аттракционов, представлений, экзотических шоу и
спектаклей. Пять уголков света, расположенных на площади более 1 150 кв.км.:
Средиземноморье, Полинезия, Китай, Мексика, Дикий Запад. Пять экзотических культур!
Аттракционы для всех возрастов, начиная с прогулки на поезде, заканчивая
захватывающими дух падениями и взлетами. Спектакли для любого зритeля.

День 5 - 7 Отдых в Барселоне или дополнительные экскурсии.
Завтрак в отеле, свободное время в городе или дополнительная экскурсия: Фигерас
(Figueres) – небольшой испанский городок на северо-востоке Каталонии, в 140 км от
Барселоны. Главной целью экскурсий является Музей Сальвадора Дали (Salvador Dali
Museum). Знаменитый художник родился в Фигерасе, и здесь же он решил устроить один из
самых уникальных и экстравагантных музеев в мире. Вот как говорил сам Сальвадор Дали о
своём музее: "Я хочу, чтобы мой музей был монолитом, лабиринтом, огромным
сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда
будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон."

День 8 - Возвращение домой.
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет в Киев, либо продолжение
отдыха в Испании!

Стоимость
Для взрослых :
Туры в Барселону 2020. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном номере на 3-7
ночей, c учетом прямого перелета из Киева.
Цены на туры в Барселону на ФЕВРАЛЬ - МАРТ - АПРЕЛЬ - МАЙ 2020
Отель

Вылеты в феврале Вылеты в апреле Вылеты в мае на 3
и марте на 3
на 3 ночи/4 дня
ночи/4 дня
ночи/4 дня
Amrey Sant Pau 2*
328
360
372
Evenia Rocafort 3*
357
424
439
, отличное расположение
Best Front Maritim
4*, возле пляжа

366

411

419

Nouvel 3*,

394

448

459

расположение

отличное

Derby 4*
354
436
437
Отели выбраны по сочетанию цена/качество. Предложим также любые даты вылета и
продолжительность, и многие другие отели в Барселоне и по всей Испании, от 2* до 5*,
частные виллы и апартаменты, полный турпакет или только проживание. Нужно больше
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вариантов? Выбирайте сами: онлайн - поиск туров здесь, или напишите нам! В стоимость
входит:
Авиаперелет прямой Киев-Барселона-Киев;
Трансфер;
Проживание в выбранном отеле;
Питание(если указано);
Страховка.
Дополнительно оплачивается:
Экскурсии(по желанию).

Туры в Барселону, вылеты 2020
Ежеднвно
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