НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели

БАРСЕЛОНА МОДЕРНИСТСКАЯ
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой
тур
8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по Рамблас и Готическому кварталу, где
1 день суббота
расположены знаменитое кафе «Четыре кота», «Дворец Гюэль»,
Барселона
рынок Боккерия. Представление Волшебного фонтана на площади
Испании. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия,
2 день
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы
Барселона и ее
Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других
сокровища
достопримечательностей. Ночлег.
Завтрак. Посещение знаменитого дома «С черепами» Каса
Батльо* работы Антонио Гауди , расположенного на элегантном
бульваре пасео Грасия ( свободный осмотр с русским
3 день
Барселона, Гауди и авудиогидом). Свободное время. В 15:45-экскурсия с гидом по
модерн
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
4 день
и церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение
Монтсеррат и
знаменитой крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в
крипта Гюэль
поселке Санта Колома де Сервейо, входящей в Список Наследия
Человечества. Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия в Дом-музей шоколадного магната
Аматльер с дегустацией знаментого шоколада* и самостоятельный
визит в «Каса де лес Пунчес»/ «Дом сшипами»*
5 день среда
Наследие
( аудиогид на русском и аудио-визуальный показ «легенда о
архитектора Пуич и Святом Георгии» включен). Оба здания являются выдающимися
Катафалк
образчиками каталонского модернизма и декоративно-прикладного
искусства начала 20 века и шедеврами архитектора Пуич и
Катафалк. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. с творчеством знаменитого архитектора-модерниста
6 день четверг
Наследие
Доменеч и Мунтанера: посещение музейно-архитектурной зоны
архитектора
Госпиталя Сан Пау* и экскурсия во Дворец музыки* ( оба
Доменеч и
здания включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Мунтарнера
Свободное время. Ночлег
7 день
Завтрак. Свободное время. Для желающих, за дополнительную
Барселона
плату - экскурсия в музей С. Дали и Жерону. Ночлег.
8 день
Аэропорт
ВКЛЮЧАЕТ

НЕ ВКЛЮЧАЕТ

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.
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.

ВНИМАНИЕ

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.

