ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ БАРСЕЛОНА НОВЫЙ ГОД В БАРСЕЛОНE
28.12.19, суббота
БАРСЕЛОНА
Прибытие в Барселону. Встреча и групповой трансфер в отель. Свободное время. Самостоятельное
посещение свето-звуко-спектакля Волшебного Фонтана на площади Испании. Ночь в отеле.
Внимание! Представление является бесплатным и в случае закры тия фонтанов на профилактику
или позднего прилета не может быть компенсировано.
29.12.19, воскресенье
БАРСЕЛОНА
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Пасео-де-Грасия, монумента Колумбу,
площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, порта и других
достопримечательностей. Пешеходная прогулка по улице Рамблас и Готическому кварталу:
посещение магических уголков старого города, где сбываются заветные желания. Свободное
время. Ночь в отеле.
30.12.19, понедельник
МОНТСЕРРАТ
Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, расположенный в скалах удивительной
формы, где хранится величайшая святыня Каталонии, «Черная Мадонна» и выступает знаменитый
хор мальчиков «с золотом в голосе». Возвращение в Барселону. Ночь в отеле.
31.12.19, вторник
БАРСЕЛОНА
Завтрак. Свободное время для отдыха и прогулок. Подготовка к празднованию Нового года. Для
желающих - Новогодний ужин за доплату. Ночь в отеле.
01.01.20, среда
БАРСЕЛОНА И ЕЕ СОКРОВИЩА
Завтрак. Панорамная экскурсия «Незнакомая Барселона»: гора Тибидабо с потрясающим видом
на город, храм Святого Сердца, окрестности монастыря Педральбес, самый богатый район города
«Зона Альта», улица Диагональ, парк Гюэль, домашний стадион футбольного клуба Барсы, Ноу
Камп (внешний осмотр). Свободное время. Ночь в отеле.
02.01.20, четверг
БАРСЕЛОНА
Завтрак. Свободное время для отдыха и дополнительных экскурсий. Ночь в отеле.
03.01.20, пятница
МУЗЕЙ ДАЛИ И ЖИРОНА
Завтрак. Экскурсия в театр - музей гениального художника - сюрреалиста Сальвадора Дали*,
расположенный в Фигерасе, на родине артиста, и в средневековый город Жирону, столицу
одноименной провинции. Ночь в отеле.

04.01.20, суббота
АЭРОПОРТ
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ДАТЫ
28.12.2019 - 04.01.2020 – Новогодний тур.
CТОИМОСТЬ
ТУР СТАНДАРТ: Отели 3* - 669 € (брутто), отели 4* - 779 € (брутто).
ТУР LIGHT: Отели 3* - 555 € (брутто), отели 4* - 659 € (брутто).
ДОПЛАТА
За одноместный номер в отелe 3* - 345 € (брутто), в отелe 4* - 428 € (брутто).
СКИДКИ
На взрослого в отелe 3*- 45 €, в отелe 4* - 60 €.
На ребенка до 10 лет в отелe 3* - 100 €, в отелe 4* - 150 €.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО
ТУР СТАНДАРТ: 7 ночей в отеле, 7 завтраков, 2 групповых трансфера, экскурсии на русском языке,
входные билеты, обозначенные *, новогодний подарок.
ТУР LIGHT: 7 ночей, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 групповых трансфера, новогодний
подарок. В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения
экскурсий и времени их начала.
ВНИМАНИЕ

В сложные даты Святой Недели и Севильской ярмарки возможно размещение в отеле или пансионе 2* вместо
3*. В случае невозможности посещения Альгамбры или Хенералифе, производится замена на посещение
дворцово-паркового комплекса Алькасар в Севилье с возможным разделением группы. В программе
возможны изменения в порядке проведения экскурсий, времени их начала, замена ужина на обед, а также
возможно совмещение группы с туром Испанская Баллада и Классическая Испания в одном автобусе.

Стандартная категория проживания в этих путешествиях: отели 3* или 4* туркласса в зависимости от сезона, с
завтраком (буфет или континентальный) и всеми удобствами в номере (туалет, ванная или душ, телевизор и
телефон, кондиционер в жаркое время и отопление в зимний период). Как правило, отели находятся в центре,
но в сложные даты (выставки, конгрессы и т.д.) туристы могут быть размещены в других зонах города или в
пригороде.

ГРУППОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ Предусмотрены в группе, как с гидом, так и без него, в
зависимости от рейса. Клиенты разных рейсов будут объединяться на трансфере, как по прилету, так и по
вылету. Возможно ожидание в аэропорту. Доплата за трансфер без ожидания: +10 € на человека в одну
сторону в Барселоне. Для самолетов с прилетом с 8 утра до 19 часов вечера и вылетом с 9 часов утра до 12
часов ночи. Доплата за трансфер в другие временные рамки +10 € на человека в одну сторону. Ночные
трансферы с 24 часов до 6 утра +25 € на человека в одну сторону (минимум 2 человека).

Поселение и выселение из отелей: поселение после 13 часов дня, а выселение до 10 утра. Если клиенты
приезжают рано утром или уезжают поздно вечером, клиенты могут доплатить за одну ночь в отеле или
оставить багаж на рецепции при наличии места

ЭКСКУРСИИ Осуществляются в группе четко по времени, о котором клиента будут информировать гиды. Если
клиент желает задержаться в каком-либо пункте экскурсии, до отеля он добирается самостоятельно. Если
клиент не является на экскурсию вовремя, автобус уезжает без него, и деньги за экскурсию не возвращаются.

Место сбора на экскурсии может быть как от отеля, так и в удобном пункте встречи в центре города.

