НАЧАЛО ТУРА
Круглый год
по субботам
1 день
Барселона

БАРСЕЛОНА-ПАРИЖ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
На скорых поездах
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой тур
8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

Прибытие в Барселону, встреча и трансфер в отель. Ночлег.

Завтрак. Короткая экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и
архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, горы
Монтжуик с панорамным видом на город. Отправление скорым поездом в
Париж (в пути около 6 часов). Позднее прибытие в Париж. Трансфер в
отель, ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Марсового поля,
Елисейских полей, Дома Инвалидов, Эйфелевой башни, Трокадеро,
3 день
Париж и его
Больших бульваров, площали Согласия, набережных Сены, Оперного
сокровища
театра, Мадлен. Свободное время. Желающие могут могут заказать
экскурсию в музей Лувр, на Монтмартр, Мулен Руж. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. Желающие могут
могут заказать экскурсию в музей Лувр, на Монтмартр, Мулен Руж.
4 день
Париж -Ницца Переезд скорым поездом в Ниццу (в пути около 5 часов). Позднее
прибытие в Ниццу.Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия: набережная Англичан, холм Симье, порт,
Музей духов* с возможностью покупки знаменитых французских
5 день
ароматов. Панорамная экскурсия с осмотром мыса Антиб, Жуан де ле
Ницца-Канны
Пен и Канн с его знаменитой аллеей Звезд около Дворца кинофестивалей
и набережной Круазетт. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Желающие могут заказать экскурсию в
6 день
Монако и Сан Ремо, а также посетить многочисленные музеи города и
Монако-Сан Ремо
прекрасные магазины. Возвращение в Ниццу. Ночлег.
Завтрак. Возвращение в Испанию. Ночлег на побережье Коста Брава в
7 день
Льорет де Мар. Ужин. Ночлег.
Ницца-Коста Брава
Возможен ночлег и вылет из Ниццы с доплатой.
8 день
Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны. Конец тура.
Аэропорт
7 ночлегов, 7 завтраков, 1 ужин, экскурсии с русскоговорящим гидом,
ВКЛЮЧАЕТ: входные билеты*, проезд на поезде Барселона-Париж и Париж-Ницца в
вагонах туркласса
В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка
ВНИМАНИЕ: проведения экскурсий и времени их начала. Возможно продолжение
отдыха на Коста Брава или в Ницце.
Билеты на поезда выкупаются сразу же при поступлении заявки.
При аннуляции тура штраф за сдачу билета составляет минимум 40% или
больше от стоимости билета.
УСЛОВИЯ
Возможна замена поезда на перелет низкобюджетными авиалиниями с
БРОНИРОВАНИЯ
доплатой. Возможна доплата за купе на 2 человека в ночном поезде.
И АННУЛЯЦИИ
Цены недействительны или могут быть повышены в период Нового Года
и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других крупных
выставок и конгрессов
2 день
Барселона и ее
сокровища

