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Барселона-Коста Брава-музей С. Дали-Ницца-Канны-Сан-Ремо-Монако-Барселона 
8 дней / 7 ночей 

 

Cреда  
(1 день) 

Прибытие в Барселону. Встреча и групповой трансфер. Поселение в отеле в 
окрестностях Барселоны или на побережье. Свободное время. Ночлег. 

Четверг 
(2 день) 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром знаменитых шедевров 
Антонио Гауди (храм Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо), а также пасео 
Грасия, площади Каталонии, горы Монтжуик, Олимпийской деревни, Готического 
квартала. Трансфер на побережье Коста Брава. Размещение в отеле в Лорьет де 
Мар. Прогулка по курорту. Ужин. Ночлег. 

Пятница  
(3 день) 

Завтрак. Свободное время. Обед. Желающие могут заказать экскурсию в 
Монтсеррат за доплату (45 €). Ужин. Ночлег. 

Суббота 
(4 день) 

Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» вдоль живописнейшей береговой 
линии садов Санта Клотильда, дегустация испанских вин в традиционной 
бодеге*. Обед. Отъезд на Лазурный берег Франции. По пути экскурсия в театр – 
музей Сальвадора Дали*. Позднее прибытие в Ниццу, размещение в отеле. Ночлег. 

Воскресенье 
(5 день) 

Завтрак. Обзорная экскурсия: набережная Англичан, холм Симье, порт, панорама 
полуострова Вильфранш, посещение музея духов* с возможностью покупки 
знаменитых французских ароматов. Панорамная экскурсия вдоль мыса Антиб, 
Жуан де ле Пен (без остановок) с посещением Канн с его знаменитой аллеей 
Звезд около Дворца кинофестивалей. Ночлег. 

Понедельник 
(6 день) 

Завтрак. Переезд в Италию с экскурсией по Сан-Ремо, знаменитому своими 
фестивалями и цветочным рынком. Свободное время. Экскурсия в государство 
Монако: Казино Монте-Карло, Кафедральный собор, Княжеский Дворец. 
Возвращение в Ниццу. Ночлег. 

Вторник  
(7 день) 

Завтрак. Отъезд в Испанию. Прибытие в Ллорет де Мар. Ужин. Ночлег. 

Среда  
(8 день) 

Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

*В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения экскурсий и времени их 
начала. 

**Экскурсионная программа может комбинироваться с отдыхом в регионах 
Коста Дорада и Коста дель Маресме/Коста Брава! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
 

Размещение: 
 7 ночей в отеле 3* на базе питания «завтраки» 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

 7 ночей в отеле 3* на ВВ (завтраки) + 5 
обедов или ужинов 

 Личные расходы 

 Групповой трансфер аэропорт (Барселона) – 
отель – аэропорт (Барселона) 

 Экскурсия в Монтсеррат (45 €) 

 Транспортное экскурсионное обслуживание 
по маршруту 

 

 Обзорная экскурсия по Барселоне  

 Пешеходная экскурсия по Льорет де Мару  

 Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!»  

 Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали  

 Обзорная экскурсия по Ницце с посещением 
Музея духов 

 

 Экскурсия вдоль мыса Антиб, Жуан де ле Пен 
с посещением Канн 

 

 Экскурсия по Сан-Ремо  

 Экскурсия в государство Монако  

 Дегустация испанских вин в традиционной 
бодеге 

 

 Входные билеты, обозначенные звёздочкой  

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
*По прилету в Барселону максимальное время ожидания группового трансфера – 2 часа.  

*Предоставление трансфера без ожидания – доплата € 20/чел. 
*Внимание! В сложные даты выставок и конгрессов возможно размещение в отеле 2* вместо 3*. 

 


