
 

«Великолепная Испания»  (авиатур) 

 

Барселона – Валенсия- Гранада – Севилья – Кордова – Мадрид – Толедо 

- Сарагоса – Барселона 

 

 

ДЕНЬ 1 (Суббота) 

 

БАРСЕЛОНА Вылет из Минска. Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту с 

табличкой Террамар Тур. Трансфер в отель. Размещение в отеле в Барселоне. Выезд на 

шоу «Поющие Фонтаны» (для рейсов, прибывающих до 17:00, данное представление 

является бесплатным, поэтому в случае  его отсутствия по объективным причинам 

компенсация не предусмотрена). Ужин для забронировавших и оплативших 

полупансион. Гид, указанный в программе, приступает к работе с группой с  воскресенья, 

по субботам все обслуживание предоставляют другие  представители компании. 

 

 

ДЕНЬ 2 (Воскресенье) 

 

ВАЛЕНСИЯ-БЕНИДОРМ-АЛИКАНТЕ Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне – 

храм Саграда Фамилия, Пасео де Грасия, дома Мила и Батьѐ, гора Монтжуик. Выезд в 

Валенсию. Обзорная экскурсия по Валенсии. Свободное время в центре города. Выезд в 

Бенидорм или Аликанте. Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и оплативших 

полупансион.ъ 

 

 

ДЕНЬ 3 (Понедельник)  

 

ГРАНАДА Завтрак. Выезд в Гранаду. Посещение дворца Альгамбра/Хенералифе 

(входные билеты включены). Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и 

оплативших полупансион. По желанию вечернее шоу Фламенко. 

 

 

ДЕНЬ 4 (Вторник) 

 

КОРДОБА Завтрак. Выезд в Севилью. Обзорная  экскурсия по Севильи/Кафедральный 

собор, Башня Хиральда, квартал Санта Круз, прогулка по Старому городу (входные 

билеты включены). Выезд в Кордову. Пешеходная прогулка по Кордове. Посещение 

бывшей арабской мечети Мескиты. Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и 

оплативших полупансион. 

 



ДЕНЬ 5  (Среда) 

 

МАДРИД Завтрак. Выезд в Мадрид, по дороге экскурсия в Толедо: магазин-фабрика 

знаменитой толедской стали, Кафедральный собор, часовня Сан Томе. Прибытие в 

Мадрид.. Размещение  в отеле. Ужин для забронировавших и оплативших полупансион. 

По желанию – автобусная панорамная экскурсия по Мадриду 

 

 

ДЕНЬ 6 (Четверг) 

 

МАДРИД Завтрак.. Пешеходная обзорная экскурсия по Мадриду – Старый город. Во 

второй половине дня, возможность  приобрести по желанию – экскурсию во дворец-

монастырь Эль Эскориал. .. Ужин для забронировавших и оплативших полупансион. 

В один из дней пребывания в Мадриде есть возможность самостоятельно посетить музей 

Прадо (входной билет не входит в стоимость тура) 

 

 

ДЕНЬ 7 (Пятница) 

 

КОСТА БРАВА/ДОРАДА Завтрак. Выезд в Сарагосу. Посещение собора Св.Девы Пилар. 

Выезд на побережье Коста Брава или Коста Дорада. Размещение в отеле. Ужин для 

забронировавших и оплативших полупансион. 

8 день (сб) Завтрак. Выезд в аэропорт Барселоны  

 

 

Последовательность экскурсий может быть изменена по усмотрению гида на 

месте ! 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: авиаперелет а/к “Белавиа” (стоимость тура 

может меняться в зависимости от тарифа на перелет на момент бронирования) - 

проживание по программе в отеле 3* - питание по программе , комфортабельный 

транспорт  по маршруту, сопровождение русскоговорящего гида, локальные гиды, 

трансферы, входные билеты   заявленные в программе 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 

·  Консульский сбор  

·  Страховка 

 

необходимые документы: список документов для открытия визы, туристы 

получают дополнительно. 

ВАЖНО!!! ПРИ ПОСЕЩЕНИИ дворца Альгамбра/Хенералифе в Гранаде и 

бывшей арабской мечети Мескиты в Кордобе обязательное использование наушников за 

допплату 

 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

Место сбора на все экскурсии - кафе «HARD ROCK» на площади Каталуния в 

10.00, 

 

 

 

 



КРОМЕ ЭКСКУРСИИ В ПЯТНИЦУ НА ФОНТАНЫ- СБОР ГРУППЫ В НА «HARD 

ROCK» (уточнять время сбора группы) 

 

День  Экскурсия Цена: 

Понедельн

ик 

Экскурсия в монастырь Монтсеррат (5 ч.) 712 000 

(45 EU) 

Вторник Пешеходная экскурсия по Историческому центру 

Барселоны (Готический квартал,Кафедральный собор, 

Бульвар Рамблас). 

(От 4 чел., ок. 2 ч.) 

538 000 

(34 EU) 

Среда Экскурсия в Фигейрос, театр – музей Сальвадора 

Дали и средневековый город Жирону (ок. 8 ч.). 

1 029 

000 

(65 EU) 

Четверг Экскурсия «Барселона Незнакомая» с посещение 

смотровой площадки на горе Тибидабо, Храма Святого 

Сердца, Монастыря Педральбес (5 ч.). 

1 029 

000 

(65 EU) 

Пятница Поездка на Поющие фонтаны и шоу фламенко 

«Таблао Кордобес» 

(цена включает трансфер на шоу, входной билет и 

напиток). 

950 000 

(60 EU) 

Суббота - - 

Воскресен

ье 

Обзорная автобусная экскурсия по Барселоне 

(храм Саграда Фамилия, Пасео де Грасия, пл. Испании, 

гора Монтжуик, The Diamond Palace) (4 ч.) 

475 000 

(30 EU) 

 

 

  

 

Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены на месте. 

Цена указана на 1 человека и включает: входные билеты, 

Детям  до 12 лет  - 50% скидки, дети до 4 лет – бесплатно. 

 

 

ООО «Лавента Сити» Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости 11 2/2, офис 215 
Тел. : (+37517) 209-90-29 Моб. : (+37529) 651-05-99; (+37529)  651-05-92; (+37533) 670-44-50; 

 E-mail : minskwell@well.ru ; polinaminsk@well.ru 
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