
 
ПАРАДОРЫ ИСПАНИИ — GOLD FAM TRIP 
 
08 ноября — 14 ноября 
7 дней/6 ночей 
Группа 10 человек 
 
Предмет особой гордости Парадоров – эксклюзивные интерьеры, отражающие колорит и 
древнюю историю различных областей страны, и конечно же, кухня, в меню которой обязательно 
включены лучшие местные блюда и вино. В общем, всё, как мы любим! 
 
08 ноября 
Встреча в Пулково с табличкой «GOOD TIME» и веселым сопровождающим. Вылет в Барселону, 
трансфер в отель под испанские песни и рассказы гида, размещение в отеле. 
Вечером – приветственный ужин (наряды, платья, каблуки) – знакомство в одном из ресторанов 
города. После ужина исследование всего самого интересного и пикантного, танцы в ночных 
клубах, сангрия, тапасы, прогулки по Рамбла, флирт с местными! 
 
09 ноября 
День Знаний 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу (4 ч.), выезд к югу от Барселоны (направление 
Коста-Дорада) продолжаем знакомится, размещаемся в отель Termes Montbrio SPA 4* (отличный 
отель сочетающий в себе современный и средиземноморский стиль). Ужин в отеле, ночные 
прогулки на свежем воздухе. 
 
10 ноября 
Завтрак в отеле. Отдых в отеле, знакомство с его инфраструктурой (приветственные коктейли), 
отдых в СПА. Выезд из отеля, переезд в шикарный Parador De Cardona 4 *, размещение, ужин, 
вечерние прогулки. 
 
11 ноября 
Для желающих, совместная утренняя пробежка и растяжка 
Завтрак в Парадоре / День Знаний 
Знакомство с Парадором (комплимент), выезд c вещами на экскурсию «Каталонская Мозаика» — 
старинные городки Бесалу и Рупит. Размещение в Parador De Aiguablava, ужин, вечерний прогулки. 
 
12 ноября 
Для желающих утренняя пробежка, зарядка и растяжка. 
Завтрак в Парадоре. Знакомство с Парадором (комплимент), выезд с вещами на экскурсию в 
Замок Перелада, переезд в отель Perelada Golfand 4* SPA, размещение и ужин 
 
13 ноября 
Завтрак в отеле. Знакомство с отелем и его инфраструктурой (комплимент), выезд в отель 
Balneario Blancafort 4*, размещение, ужин, вечерний прогулки. 
 
14 ноября 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет домой 
 
1/2 DBL = 590 EUR/28 320 РУБ 
SGL = 690 EUR/33 120 РУБ 
В стоимость входит: 
Авиа Туда-Обратно 
Размещения в отелях и парадорах 4* 
Трансферы по всей программе 



3 экскурсии (описание ниже) 
Походы в СПА 
При осмотре инфраструктуры отелей и парадоров нас будут ждать дегустации вин, вэлком-
дринки, закуски. 
5 завтраков 
4 ужина 
 
P.S. Почти во всех отелях и парадорах у нас запланирован осмотр инфраструктуры, отельеры будут 
встречать нас комплиментами, вином, закусками. Дополнительно будет размещена более 
подробная информация. 
 
В стоимость не входит: 
Страховка – 1 евро в день 
Испанская Виза – 65 евро 
 
Экскурсии: 
 
Барселона 
Экскурсия по одному из самых удивительных городов Европы – Барселоне. Во время этой 
экскурсии Вы увидите наиболее интересные достопримечательности столицы Каталонии. Вам 
предстоит осмотреть ставший символом всей Испании Искупительный собор Святого Семейства 
(внешний осмотр)– творение гениального зодчего Антонио Гауди, шедевры каталонского 
модернизма начала ХХ века, находящиеся в районе Эшампле — золотой квадрат Барселоны. 
У Вас будет возможность насладиться панорамой города с горы Монтжуик, увидеть Олимпийское 
кольцо Барселоны, памятник Колумбу, проспект Пасео де Грасия. Вы сможете пройти по узким 
улочкам средневекового Готического квартала, которые хранят следы пребывания римской 
цивилизации, прогуляться по знаменитому пешеходному бульвару Рамбла. 
При желании можно совместить эту экскурсию с посещением свето-музыкального шоу 
«Поющего» фонтана, построенного к всемирной выставке 1929 года. Это незабываемое действо 
не оставит равнодушным ни одного человека. Такая экскурсия начинается после обеда и длится 6 
часов (уточняйте работу фонтанов при бронировании!) 
 
«Каталонская Мозайка» 
Экскурсия по средневековым городкам, которая откроет Вам истинную Каталонию. 
Городок Бесалу бесспорно является исторической столицей области Ла Гарроча. Он имеет богатое 
прошлое и в его историческом центре сохранилось большое количество памятников, 
воскрешающих рассвет, достигнутый в средневековую эпоху. Визитной карточкой Бесалу является 
семипролётный оборонительный мост, построенный в 11-12 века. В Бесалу есть замечательные 
древние памятники, но именно средневековые постройки придают всему облику уникальность и 
очарование. Учитывая огромную ценность его архитектурного наследия, Бесалу был объявлен в 
1996 г. Культурным Достоянием Испании. 
Деревушка Рупит лежит на базальтовой скале, на высоте 890 м над уровнем моря, на территории 
национального парка области Ла Гарроча вулканического происхождения. Вместо улочек – 
застывшая лава. Каждый уголок деревушки очаровывает путешественника и увлекает его за собой 
во времена ремесленников и священнослужителей. Здесь Вы сможете посетить приходскую 
церковь 12 столетия с резным ретабло 14 века. 
 
«Замок Пералада» 
Построенный в далеком девятом веке, замок Прелада является одной из многочисленных 
достопримечательностей деревни с одноименным названием, которая находится всего в 8 км к 
северо-востоку от Фигейрос. Винодельческий регион, архитектурное наследие, которое 
концентрируется в красоте этого замка, делает визит сюда очень интересным. 


