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ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ БАРСЕЛОНА
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА 
Возможно продолжение отдыха на Коста Брава, в Андорре и на Канарских островах
	Групповой тур
Круглый год  в любой день недели		8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ
1 день
Барселона	Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле.  Свободное время.
 Для желающих-экскурсия в храм Саграда Фамилия  ( 38 €) с русским гидом.
В 19:00- Ужин-знакомство в национальном ресторане музея под открытым небом «Испанская деревня», представление «Волшебного фонтана» на площади Испании.  
Ночь в отеле. Для  поздних прилетов: Ужин в «Испанской деревне» и представление музыкальных фонтанов  гарантированы  только для прилетов  до 15 часов вечера.  При задерждке рейса и прилете после 15:00ч экскурсия не предоставляется и не компенсируется. 
2 день
Барселона и ее сокровища	Завтрак. Обзорная экскурсия по городу  с осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас . Свободное время. Ночь в отеле.
3 день
Монтсеррат	Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат ,  расположенный в скалах удивительной формы, где хранится величайшая святыня Каталонии «Черная Мадонна» и выступает знаменитый хор мальчиков «с золотом в голосе».  Возвращение в Барселону. Ночлег. 
4 -5  день
Барселона	Завтрак.  Свободное время.    Для желающих, за дополнительную плату,  возможен заказ экскурсий   на Коста Браву,  в  Андорру,  в Перпиньян и Колиур, Каркасон, винные погреба и  Ситжес , городок  распродаж  Рока  Вильяж, а также - посещение Аквариума, шоу-фламенко, парка аттракционов Тибидабо или Порт Авентура.  Ночь в отеле.
6 день
Барселона и ее сокровища	Завтрак. Свободное время.  Панорамная экскурсия «Незнакомая Барселона»: гора Тибидабо с потрясающим видом на город, храм Святого Сердца, окрестности монастыря Педральбес, парк Гюэль,  самый богатый район города «Зона Альта»,  улица Диагональ, домашний стадион футбольного клуба Барсы, Ноу Камп ( без входных билетов). Ночь в отеле.
7 день
Музей Дали и Жерона	Завтрак.  Экскурсия в  театр-музей  гениального художника-сюрреалиста Сальвадора Дали*  , расположенный в Фигейросе, на родине артиста  и средневековый город Жерону,  столицу одноименной провинции. Ночь в отеле.
8 день
Аэропорт 	Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВКЛЮЧАЕТ	7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 1 ужин, трансферы, экскурсии на русском языке, входные билеты, обозначенные *. Внимание, в сложные даты выставок и конгрессов  возможно размещение в отеле  или пансионе 2*   вместо 3*.

НЕ ВКЛЮЧАЕТ	медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев, кроме указанных в программе, проезд на общественном транспорте.


ВНИМАНИЕ	 В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка проведения экскурсий и времени их начала.
	Цены недействительны в период Нового Года и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других крупных выставок и конгрессов.
Фирма оставляет за собой право менять некоторые заявленные в программе экскурсии или отдельные объекты, монументы  и музеи на другие равнозначные им.
Трансферы: 
- предусмотрены в группе, как с гидом, так и без него, в зависимости от рейса. Клиенты разных рейсов будут объединяться на трансфере, как по прилету, так и по отлету. Возможно ожидание в аэропорту.  Доплата за трансфер без ожидания других рейсов: 10 евро на человека в одну сторону в Барселоне.
 Групповые трансферы в Барселоне обеспечиваются для самолетов с прилетом с 8 утра до 19 часов вечера и вылетом  с 09 часов утра до 12 часов ночи. Доплата за трансфер в другие временные рамки + 10 евро на человека в одну сторону ( минимум 2 чел).
Ночные трансферы с 24 часов до 6 утра + 20 евро на человека в одну сторону ( минимум 2 человека)
-Если вы опоздали на самолет, и летите другим рейсом, или утерян багаж, мы просим срочно связаться с нашим представителем по телефону, который указан в программе. Только в этом случае мы можем гарантировать трансфер. Если с нами не связались, и прошло полтора часа с момента прилета самолета, трансфер аннулируется, и турист должен будет добраться самостоятельно до отеля.
Места в автобусе, выделаются на месте гидом, в зависимости от времени подачи документов в тур и возраста людей

