Барселона-Мадрид LIGHT
по средам
Барселона-Мадрид-Барселона

8 дней / 7 ночей
Среда
(1 день)
Четверг
(2 день)

Пятница
(3 день)
Суббота
(4 день)
Воскресенье
(5 день)
Понедельник
(6 день)
Вторник
(7 день)
Суббота
(8 день)

Прибытие в Барселону. Групповой трансфер в отель. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и
архетиктурных шедевров Антонио Гауди, храма Саграда Фамилия, горы Монтжуик
с понорамным видом на город. Вечернее представление Волшебного фонтана
(только в период май-сентябрь). Трансфер в отель. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Переезд скоростным поездом АВЕ (AVE) в Мадрид (в
пути около 3 часов). Трансфер в отель. Ночлег.

Завтрак. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром площади Колумба и Испании,
бульваров Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, фонтанов Сибелас и Нептуна,
здания корриды Лас Вентас, храма Дебот, Сан Франциско Гранде По желанию за
дополнительную плату – экскурсия во дворец-монастырь Эскориал и Долину
Павших, посещение шоу фламенко. Ночлег.
Завтрак. Возвращение в Барселону на скоростном поезде АВЕ (AVE) (в пути около 3
часов). Трансфер в отель. Ночлег.
Завтрак. Свободное время для экскурсий и шопинга. Ночлег
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.

Размещение:
7 ночей в отеле выбранной категории на базе питания «завтраки»

В стоимость включено:
 Авиаперелет Минск-Барселона-Минск
 7 ночей в отеле выбранной категории на ВВ
(завтраки)
 Групповой трансфер а/п – отель – а/п

В стоимость не включено:
 Личные расходы

 Трансфер по программе
 Экскурсии с русскоговорящим гидом
 Входные билеты и экскурсия в музее Прадо
 Билеты на поезд ABE (AVE) БарселонаМадрид-Барселона туркласса
 Обзорная экскурсия по Барселоне
 Обзорная экскурсия по Мадриду
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
* Стоимости экскурсий носят ориентировочный характер
* По прилету в Барселону максимальное время ожидания группового трансфера – 2 часа.
* Предоставление трансфера без ожидания – доплата € 10/чел.
*Представление музыкальных фонтанов гарантировано только для прилетов до 17 часов вечера.
*Представление музыкальных фонтанов является бесплатным, проводится в определенные дни
недели и не подлежит компенсации.
*Внимание! В сложные даты выставок и конгрессов возможно размещение в отеле 2* вместо 3*.
* Билеты на все поезда выкупаются заранее, в связи, с чем существуют штрафы при аннуляции тура
по любой причине и независимо от даты аннуляции.

