НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день
недели
1 день
Барселона

2 день
Барселона и
Гауди

3 день
Барселона, Гауди
и модерн

4 день
Монтсеррат и
Крипта Гюэль

5 день
Барселона и
Гауди

6 день
Барселона и
Гауди

7 день
Барселона и
Гауди
8 день
Аэропорт

Групповой тур
БАРСЕЛОНА-ГОРОД ГАУДИ New
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА
8 ДНЕЙ/ 7
Внимание! Возможен отдых после тура на Коста
НОЧЕЙ
Брава
Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. Свободное
время.
Посещение представления «Волшебного фонтана» Барселоны.
Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других
достопримечательностей. Свободное время. Пешеходная экскурсия
по Готиечскому кварталу и улице Рамблас . Вы увидите ранние
работы Антонио Гауди ( городские фонари), ушлоки и площади
города, где он любил бывать а также сможете самостоятельно
посетить Дворец Гюэль*, построенный Гауди для его друга и
мецената Эусебио Гюэль. Ночлег.
Завтрак. Посещение знаменитых домов Каса Батльо* (« Дом с
черепами») и Каса Мила* ( Каменоломня) работы Антонио Гауди ,
расположенных на элегантном бульваре пасео Грасия
( свободный осмотр с русским авудиогидом). Свободное время.
Вечерняя экскурсия с гидом по храму Святого семейства Саграда
Фамилия* . Этот шедевр Антонио Гауди является кульминацией
его творчества и самым посещаемым монументом Барселоны.
Ночлег.
Завтрак. Экскурсия на святую гору Монтсеррат, место
паломничества и духовный центр Каталонии. Осмотр территории
и церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение
знаменитой крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в
поселке Санта Колома де Сервейо, входящей в Список Наследия
Человечества. Ночлег.
Завтрак. Трансфер к одному из из прекраснейших творений
Антонио Гауди, парку Гюэль*. Посидите на его мозаичной
волнообразной скамье, полюбуйтесь видами Барселоны ,
подержитесь за пасть дракончика-символа удачи ( самостоятельный
осмотр). Свободное время. Рекомендуем посетить Павильоны
Гюэль в районе Педральбес работы Антонио Гауди, с их
знаменитыми воротами с драконом и милым садом. Ночлег.
Завтрак. Самостоятельное посещение частного особняка и сада
Торре Бельсгуард*, построенного Антонио Гауди, и до сих пор
принадлежашего семье владельцев. ( аудиогид на русском языке
включен) Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Самостоятельное посещение только что открытого после
реставрации особняка Casa Vincens*-первого шедевра каталонского
гения. Свободное время для самостоетельного осмотра города.
Рекомендуем посетить ресторан , расположенный в особняке Casa
Calvet, работы каталонского гения а также парк Сьютаделья с
великолепным фонтаном Авроры, в создании которого принимал
участие молодой Антонио Гауди . Ночлег.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ

НЕ ВКЛЮЧАЕТ

ВНИМАНИЕ

7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, трансферы, экскурсии на русском
языке, входные билеты , обозначенные *. Внимание, в сложные
даты выставок и конгрессов возможно размещение в отеле или
пансионе 2* вместо 3*.
медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев,
кроме указанных в программе, проезд на общественном
транспорте.
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий
и времени их начала.
Цены недействительны или могут быть повышены в период Нового
Года и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других
крупных выставок и конгрессов.

