НАЧАЛО ТУРА
Круглый год по
средам

БАРСЕЛОНА-ПАРИЖ 8 по средам
На скорых поездах
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой тур
8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону, встреча и трансфер в отель . В 17:00- Прогулка по
Готическому кварталу и улице Рамблас (сбор на пл. Каталонии у Хард Рок
кафе). Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Экскурсия по Барселоне с осмотром района
2 день
Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, храма Саграда
Барселона и ее
Фамилия, горы Монтжуик с панорамным видом на город, Олимпийского
сокровища
Порта. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. В 09:00 переезд в Фигейрос. Экскурсия
3 день
по музею С. Дали* в Фигейросе. Отправление на скором поезде
Барселона-ФигейросФигейрос-Париж в 14 часов ( в пути около 5,5 часов). Прибытие в Париж
Париж
около 23 часов. Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу с осмотром Марсового поля,
Елисейских полей, Дома Инвалидов, Эйфелевой башни, Трокадеро,
4 день
Больших бульваров, площади Согласия, Оперного театра, церкви Мадлен,
Париж и его
площади Согласия и других достопримечательностей. Желающие могут
сокровища
заказать экскурсию в Версаль, Монмартр, посетить кабаре Мулен Руж или
Лидо. Ночлег
Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому Парижу: остров Сите, Нотр
Дам де Пари, Отель Дье, Сен Шапель, дворец Правосудия, набережные
5 день
Париж –старый город реки Сены. Свободное время. Желающие могут заказать экскурсию в
музей Лувр. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров , трансфер на вокзал и возвращение в
Барселону на скором поезде ( в пути около 6,5 часов). Свободное время в
6 день
Париже или в Барселоне в зависимости от времени отправления поезда.
Париж- Барселона
Ночлег. Возможны ночлеги в Париже вместо Барселоны и вылет из
Парижа.
Завтрак. Свободное время. Желающие могут приобрести экскурсию в
7 день
Каркассон, Монтсеррат и другие. Ночлег.
Барселона
1 день
Барселона

8 день
Аэропорт

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

7 ночлегов в отеле, 7 завтраков ( возможен сухой паек в случае раннего
выезда), групповые трансферы, экскурсии с русскоговорящим гидом,
ВКЛЮЧАЕТ:
входные билеты*, проезд на скорый поезд TGV Фигейрос-ПарижБарселона в вагонах туркласса
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий и
времени их начала. Возможна замена отеля 3* на 2* в сложные даты
выставок и конгрессов. Внимание! В апреле и мае, сентябре и октябре
ВНИМАНИЕ:
возможно повышение цен или доплата
в связи с проведением в Париже крупных конгрессов и выставок
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Пакет ОТДЫХ В ЛЬОРЕТ ДЕ МАР после тура
Билеты на поезда выкупаются сразу же при поступлении заявки.
При аннуляции тура штраф за сдачу билета составляет минимум 40% или
УСЛОВИЯ
БРОНИРОВАНИЯ больше от стоимости билета.При повышении цен на поезд, доплата
И АННУЛЯЦИИ согласовывается при бронировании.
Фирма оставляет за собой право замены поезда на авиаперелет.

Цены недействительны или могут быть повышены в период Нового Года
и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других крупных
выставок и конгрессов

