ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА ИЗ БАРСЕЛОНЫ НОВЫЙ ГОД В СЕВИЛЬЕ
28.12.2019, суббота
БАРСЕЛОНА
Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле в окрестностях
Барселоны или на побережье. Свободное время. Ночь в отеле.

29.12.19, воскресенье
БАРСЕЛОНА – САРАГОСА – МАДРИД
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром знаменитых шедевров Антонио Гауди
(храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо, а также Пасео-де-Грасия, площади Каталонии,
горы Монтжуик, Олимпийской деревни. В 13 часов - переезд в Мадрид с остановкой и короткой
пешеходной экскурсией по центру Сарагосы. Ночь в отеле.

30.12.19, понедельник
МАДРИД – ТОЛЕДO
Завтрак. Экскурсия по Толедо с осмотром старого центра, Кафедрального собора*, синагог.
Обзорная экскурсия по столице Испании. Ночь в отеле.

31.12.19, вторник
МАДРИД – КОРДОВА
Завтрак. Переезд в Андалусию через просторы Кастилии-Ла-Манчи. Посещение Кордовы, бывшей
столицы арабского халифата с осмотром знаменитой Мечети-Собора*, Алькасара, еврейского
квартала, памятников и улиц старого города. Ночь в отеле в Севилье или Кордове или
окрестностях. Новогодний ужин - за доплату.

01.01.20, среда
СЕВИЛЬЯ
Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: третий по величине в мире Кафедральный
собор (внешний осмотр), квартал Санта Круз, здание Корриды, площади Испании и Америки,
выставочные павильоны 1929 и 1992 года. Свободное время. Желающие могут приобрести
прогулку по реке Гвадалквивир. Ночь в отеле.

02.01.20, четверг
ГРАНАДА – МУРСИЯ
Завтрак. Переезд в Гранаду, экскурсия с посещением Аламбры и садов Хенералифе*, комплекса
самых древних арабских дворцов Европы. Транзит по Испании. Ночь в отеле в районе Мурсии.
03.01.20, пятница
ВАЛЕНСИЯ – БАРСЕЛОНА
Завтрак. Экскурсия в Валенсию. Пешеходная экскурсия по историческому центру: Собор, в
котором хранится копия чаши Грааля, средневековая Биржа, Центральный рынок, Арена,
Центральный вокзал. Продолжение пути. Ночь в отеле в окрестностях Барселоны или на
побережье.
04.01.20, суббота
АЭРОПОРТ
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

ДАТЫ 28.12.2019 - 04.01.2020 - Новогодний тур.
CТОИМОСТЬ
ТУР СТАНДАРТ: Отели 3* - 619 € (брутто), oтели 4* - 679 € (брутто).
ТУР LIGHT: Отели 3* -509 € (брутто), oтели 4* - 579 € (брутто).
Новогодний ужин - за доплату.
ДОПЛАТА
За одноместный номер в отелe 3* - 260 € (брутто), в отелe 4* - 300 € (брутто).
СКИДКИ
При трехместном размещении в отеле: на взрослого - 50 €, на ребенка до 10 лет - 50 €.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО
ТУР СТАНДАРТ: 7 ночей в отелях, 7 завтраков, 2 групповых трансфера, комфортабельный автобус
по маршруту, экскурсии с русскоговорящим гидом, новогодний подарок входные билеты в музеи,
обозначенные*.
ТУР LIGHT: 7 ночлегов в отелях, 7 завтраков, проезд в комфортабельном автобусе, 2 групповых
трансфера, новогодний подарок, без пешеходной экскурсии в Толедо, Кордове, Гранаде,
Альгамбре и без входных билетов.

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.

