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JOIN UP! 

Здесь нет места для скуки, ведь красоч-
ные кадры побережья мелькают один за 

другим, а вы не перестаете впитывать в себя 
все больше впечатлений от этой удивитель-
ной страны. Напомним, что на протяжении 
лета туроператор Join UP! осуществляет чар-
терную полетную программу в Барселону. 
Читайте наш дневник про удивительное путе-
шествие к югу вместе с принимающей ком-
панией «Террамар». 

ДЕНЬ 1. ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
Наконец-то мы в Испании, где светит 

яркое солнце! Вдыхаем свежесть морского 
бриза, настоящий вкус Средиземноморья и 
наполняемся до краев эмоциями, которые 
дарит нам регион Коста Дорада. Первый 
день принес свидание с величественным 
творением – монастырем Монтсеррат на 
высоте 725 м над уровнем моря. Еще одним 
открытием стала винодельня Торрес, кото-
рая покорила участников не только своими 
виноградниками и старинными секретами 
виноделия, но и семейными ценностями. 

ДЕНЬ 2. НАСЫЩЕННЫЙ ЯРКИМИ 
ЭМОЦИЯМИ

Сегодня нашу группу ожидала познава-
тельная прогулка по улочкам древнего горо-
да Таррагона – культурной жемчужины реги-
она Коста Дорада, которая хранит очарова-
ние Средневековья и, кажется, еще помнит о 
величии Римской империи. Античный амфи-
театр, собор Святой Феклы, руины древнего 
цирка – здесь заканчивается Старый город 
и открывается панорамный вид на морское 
побережье. Традиционное место встречи 
местных – Средиземноморский балкончик, 
который удачно вписывается в ландшафт и 
обрамляет отвесные скалы. 

Затем нас ждал переезд в новейший 
Ferrari Land – место, куда скорость и адре-
налин привлекают жаждущих испытать себя. 
Подняться на горку высотой 112 м, чтобы 
разогнать свой болид до 180 км/ч за 5 сек., 
или же покорить одну из башен для свобод-
ного падения – в нашем промо-туре возмож-
но все! Ну и, конечно же, всемирно извест-

ный парк Port Aventura заслуживает того, 
чтобы посвятить ему целый день. 

ДЕНЬ 3. ПОЛНЫЙ ПРИЯТНЫХ 
СЮРПРИЗОВ

Мы в Барселоне! Настоящим удовольстви-
ем для футбольных фанатов стало посеще-
ние Camp Nou – домашней арены футболь-
ного клуба Barcelona. Затем была прогулка по 
культурным объектам города и его «визитным 
карточкам». Одна из них – знаменитый собор 
Святого Семейства La Sagrada Familia великого 
Антонио Гауди. Ну а самым большим сюрпри-
зом для участников промо-тура стало прожива-
ние в шикарном пятизвездочном отеле El Palace 
в самом сердце Барселоны. В свое время здесь 
любили останавливаться испанский король 
Альфонсо XIII и художник Сальвадор Дали. 

ДЕНЬ 4. РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
В регионе Коста Брава нас ждало пол-

ное погружение в эпоху Средневековья, во 
времена рыцарских турниров и королевских 
приемов. Начнем с того, что группа разме-
стилась в престижном отеле Rigat Park 5*, 
владельцем которого является титулованный 
барон. Обставленный антикварной мебелью, 
старинными портретами, великолепными 
статуэтками, каминами и прочими атрибута-
ми «знатной» жизни, этот отель дает полное 
представление о жизни в замке. 

Вечером мы посетили красочное зрели-
ще с участием бравых всадников в блестя-
щих доспехах. Угощением служили блюда из 
королевского меню, а именно чечевичный 
суп, целый цыпленок, печеный картофель, 
свежеиспеченный хлеб и вино. Характерно, 
что к столу не подаются столовые прибо-
ры, поэтому есть пришлось исключительно 
руками. Ну и, конечно же, путешествие по 
Испании не было бы полным без шоу фла-
менко. Согласитесь, что сложно передать 
словами ритм и энергетику страстного танца, 
поэтому лучше один раз это увидеть. 

ДЕНЬ 5. ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИРОНУ
По лабиринту узких улочек и готических зда-

ний наша группа добралась туда, где творил 

Сальвадор Дали – по праву одиозная личность. 
Театр-музей его имени является самым посе-
щаемым в Каталонии и представляет собой 
объект сюррреализма. Картины, экспозиции, 
скульптуры – все это привлекает внимание 
ценителей искусства со всего мира. И есть 
здесь что-то удивительное и гениальное. Может 
быть, потому что именно в этом регионе вла-
ствует мощный ветер трамонтана, который рож-
дает безумные идеи и несет творческие порывы 
в размеренную жизнь каталонцев. 

ДЕНЬ 6. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА
Чистый горный воздух, лазурное море, 

живописные скалы, гроты и бухты, аромат 
хвои и морского прибоя – все краски Коста 
Брава собраны в городке Тосса-де-Мар, 
куда мы отправились на белоснежной яхте. 
Прибрежный ансамбль украшают крепость и 
цветущие склоны. Как же приятно прогуляться 
по уютным улочкам курортного городка, выпить 
чашечку кофе на набережной и загадать жела-
ние, чтобы вернуться сюда вновь.

ДЕНЬ 7. ПАРКОВЫЙ
Цветущие сады Святой Клотильды – слов-

но вишенка на торте в нашем путешествии по 
Каталонии. Этот невероятный оазис устро-
ил в 1919 году известный архитектор того 
времени Николау Рубье для одного марки-
за, чтобы украсить его собственное име-
ние. Сегодня здесь пахнет хвоей, лилиями 
и цветущими деревьями, а в разгар лета 
аллея перед входом превращается в цве-
тущий ковер из многочисленных растений. 
Нам очень понравились ухоженные дорожки 
сада, его скульптуры, увитые плющом своды 
и, конечно же, прекрасные виды побережья 
Средиземного моря. 

Испания раскрыла нам свои объятия, и мы 
ответили ей взаимностью. Нашим проводни-
ком по Каталонии стала принимающая ком-
пания «Террамар» и ее великолепные гиды. 
Это путешествие не было бы настолько ярким 
и душевным без качественного сервиса, ком-
фортабельных трансферов и дружеского уча-
стия наших партнеров. Полный обзор о про-
мо-туре читайте на сайте joinup.ua 

ПАРТНЕРЫ

Если снова ярко светит солн-
це и вы ощущаете, что стоите 
на пороге новых открытий, 
значит, вы стали участником 
одного из промо-туров компа-
нии Join UP! На этот раз друж-
ная команда туроператора 
отправилась покорять солнеч-
ную Каталонию, чтобы сказать 
«Hola-la» изысканным море-
продуктам, веселой испанской 
речи, колоритным деревуш-
кам, живописному побережью 
и приветливым каталонцам. 

ДНЕВНИК ПРОМО-ТУРА 
HOLA-LA ОТ JOIN UP!

!


