
                               КОРОЛЕВСКИЕ МЕЧТЫ 

Барселона - Валенсия – Мадрид – Толедо – 

Сарагоса – Фигейрос –Жирона – Барселона 
1-ый день       

Суббота 

Барселона 

 

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 18:00. Данное представления 

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. 

2-ой день        

Воскресенье 

Валенсия  

 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне  - Саграда Фамилия,  Пасео де Грасиа,  Дом Мила, 

Дом Батъѐ, гора Монтжуик, The Diamond Palace - одного из самых крупных ювелирных магазинов 

Европы. 

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

Города Наук и Искусств.  Oсмотр Города Наук и Искусств. Размещение в отеле.  

3-ий день      

Понедельник     

Мадрид 

 

Завтрак. Выезд в Мадрид. По дороге в Мадрид Экскурсия в Толедо - магазин-фабрика 

знаменитой толедской стали, Кафедральный Собор, часовня Сан Томе (билеты включены). 

Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и оплативших полупансион. 

Возможность приобрести экскурсию «Автобусная экскурсия по Мадриду» ( по желанию за 

доплату 20 €)  

4-ый день      

Вторник  

Мадрид 

 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по  городу (пл.Пуэрта дель Соль, пл. Майор, старый город, собор 

Альмудена, Королевский Дворец, пл.Испании).  

По желанию - экскурсия во дворец- монастырь Эль Эскориал (45€).  

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

(входной билет не входит в стоимость тура). 

5-ый день     

Среда   

Мадрид 

 

Завтрак. По желанию -  экскурсия в Сеговию, древнюю столицу Кастилии, знаменитую 

королевским замком Алькасар и римским акведуком. (45€). По желанию – посещение шоу 

Фламенко (45€). 

6-ой день      

Четверг   

Коста Брава 

 

Завтрак. Выезд в Сарагосу.  Свободное время на обед . Самостоятельный осмотр  Собора и 

площади Девы Пилар. Выезд на Коста Браву. Размещение в отеле.  

7-ой день     

Пятница 

Коста Брава 

 

Завтрак. Экскурсия  в Фигейрос, в театр– музей Сальвадора Дали-входные билеты включены. 

После осмотра музея – свободное время для обеда и выезд в Жирону  - Старый город, 

Кафедральный Собор (за доп. плату), Еврейский квартал, церковь Сан Фелиу (за доп. плату).  

8-ой день  

Суббота 

 

Завтрак. Выезд в аэропорт Барселоны. 

Последовательность экскурсий может быть изменена.  

Размещение в отелях 3* на базе завтраков, комфортабельный транспорт по маршруту, 

сопровождение  с русскоговорящего гида, локальные гиды, входные билеты, трансферы. 

 


