НАЧАЛО ТУРА
Круглый год в
любой день недели
круглогодично
1 день
Валенсия
2 день
Валенсия –просто
вместе
3 день
Валенсия и ее
сокровища

4 день
Валенсиявинодельческий
регион
5 день
Валенсия и ее
музеи
6 день
Валенсия и ее
сокровища

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАЛЕНСИЯ!
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой
тур
8 ДНЕЙ/ 7
НОЧЕЙ

Прибытие в Валенсию. Встреча и размещение в отеле Валенсии. Ночлег.
Завтрак. Свободное время, отдых. Желающие за дополнительную плату
могут заказать экскурсию в исторические крепости Валенсии итли
вечернее посещение фламенко. Ночлег.
Завтрак. Знакомство со столицей Валенсийского сообщества:
пешеходная экскурсия по историческому центру: Собор, в котором
хранится копия чаши Грааля, город Фарфора знаменитой фабрики
Lladro*, где представлены лучшие композиции и исторические
произведения, увидите процесс их создания и сможете приобрести
понравившиеся изделия. Ночлег.
Завтрак. Увлекательная поездка на самую большую в Валенсийском
сообществе винодельню*. Вы узнаете историю ее создания, связанную с
именем короля Филиппа IV, полюбуетесь видами виноградной лозы,
познакомитесь с современным производством вина, посетите винные
погреба, где предоставляется возможность продегустировать различные
сорта. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Посещение парка OCEANOGRAFIC* в Городке Науки и
искусств Сантьяго Калатравы ( самостоятельное посещение, билеты
включены). Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в пещеры Святого Иосифа*, где при входе
сохранились наскальные рисунки, возраст которых 15000 лет.
Увлекательнейшее путешествие по глади подземной реки на лодке,
созерцание «Водопада цветов»-жемчужины пещер. Свободное время.
Ночлег.

7 день
Валенсия

Завтрак.. Свободное время, отдых. Желающие за дополнительную плату
могут заказать посещение бальнеологического курорта Марина дор с
самым большим в мире спа-центром. Ночлег.

8 день
Аэропорт

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ
НЕ ВКЛЮЧАЕТ

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.
Турпакет LIGHT (7 ночлегов, 7 завтраков, 1 обзорная экскурсия, 2 трансфера)

ВНИМАНИЕ

В программе возможны изменения, замена обеда на ужин, порядка
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.
Возможно продолжение отдыха на побережье Валенсии или в Марина
Д`ор.

