
           Барселона-Мадрид 3*- 4* 

на скорых поездах 27.12.14 

Новый год в Мадриде 

27.12.2014 

суббота 

Барселона  

Прибытие в Барселону. Встреча с табличкой NOVOVIRA, групповой трансфер 

(возможно ожидание в аэропорту других туристов) и размещение в отеле .   

В 17:00- Пешеходная прогулка по улице Рамблас и Готическому кварталу: 

посещение магических уголков старого города, где сбываются  заветные желания. 

Внимание! Для прилетающих поздними рейсами данная экскурсия переносится на 

другой день 

В 19 часов-представление Волшебного фонтана на площади Испании. Внимание! 

Представление является бесплатным и в случае закрытия фонтанов на профилактику, 

или позднего прилета не может быть компенсировано. Ночлег. 

  

28.12.2014 

воскресенье 

Барселона и 

ее  

сокровища 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне  с  осмотром знаменитых шедевров 

Антонио Гауди (храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо),  Пасео Грация, 

площадей Каталонии, горы Монтжуик, набережной Колумба. (ВНИМАНИЕ! Сбор на 

экскурсию  от   Plaza Cataluña,  Hard Rock Café) Свободное время. Ночлег. 

29.12.2014 

понедельник 

Монтсеррат 

Завтрак.  10:00-Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, расположенный в 

скалах  удивительной формы, где хранится величайшая святыня Каталонии  «Черная 

Мадонна». (ВНИМАНИЕ! Сбор на экскурсию  от   Plaza Cataluña,  Hard Rock 

Café). Приобщение к народной испанской  традиции-«ботельон». Забудем обиды 

уходящего года и зарядимся энергией святых мест! Свободное время.   Переезд 

скоростным поездом АВЕ в Мадрид ( в пути  около 3 часов). Трансфер в отель  и 

ночлег. 

 

30.12.14 

вторник 

Музеи 

Мадрида 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому Мадриду.  Обед. Свободное время.  Экскурсия с 

осмотром  выдающейся коллекции  испанских  живописцев  в музее   Прадо* и   сокровищ  Королевского 

дворца  Мадрида  ( апартаменты, оружейная, аптека). Ночлег . 

31.12.14 

среда 

Мадрид 

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.  Свободное время.   Для 

желающих-  организованный новогодний  ужин ( за доплату). Встречаем Новый год на главной 

площади столицы Испании под 12 ударов колокола! Загадываем желания!  Все, кому 

не спится, могут продолжить празднование в барах и дискотеках города.Ночлег .  

01.01.15 

четверг 

Толедо 

Завтрак. Освобождение номеров до 10 утра Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. 

Осмотр архитектурного ансамбля города, Кафедрального собора, церкви Сан-Томе, синагоги Санта Мария 

Бланка.  Свободное время . Возвращение  в  Барселону на скором  поезде  ( в пути  3 часа) . Трансфер 

в отель в Барселоне. Ночлег. 

Для тех , кто остается в Мадриде-ночлег.Ночлег. 

02.01.15 

пятница 

Завтрак. Свободное время для музеев, дополнительных экскурсий и знаменитых 

зимних распродаж. Ночлег.    



Барселона-

Мадрид 

03.01.15 

суббота 

Аэропорт 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 
7 ночлегов в отелях  , 7 завтраков, 1 обед, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты*, проезд на 

скором поезде Барселона-Мадрид-Барселона в вагонах туркласса, новогодний подарок. 

ВНИМАНИЕ! 

Расписание Волшебного фонтана: пятница и суббота  19:00-20:30 (возможны 

остановки работы фонтанов, связанные с ремонтом, погодными или другими 

условиями). При закрытии музеев Мадрида по независящим от нас причинам, 

предоставляется  экскурсия в другой музей или город. 

В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения 

экскурсий и времени их начала. Возможно продолжение отдыха на Канарских 

островах и в Андорре. Доп. Ночь в Барселоне  и Мадриде от 40 евро на человека с 

завтраком. 

 

 


