
 

 

НОВОГОДНЯЯ БАРСЕЛОНА 3*- 4* 

27.12.14 суббота 

Барселона 

Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле.  Свободное время. 

 Пешеходная прогулка по улице Рамблас и Готическому кварталу: посещение 

магических уголков старого города, где сбываются  заветные желания. Дегустация* 

типичных закусок тапас и сангрии!  Ночлег. 

28.12.14 

воскресенье 

Барселона  

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу  с осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей 

Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта, и других 

достопримечательностей. Свободное время. Ночлег. 

29.12.14 

понедельник 

Барселона 

Завтрак. Свободное время для отдыха и дополнительных экскурсий. Ночлег.  

30.12.14 вторник 

Музей Дали и 

Жероны 

Завтрак.  Свободное время для новогодних покупок.    Экскурсия в  театр-музей  гениального 

художника-сюрреалиста Сальвадора Дали*  , расположенный в Фигейросе , на родине артиста,  и 

средневековый город Жерону,  столицу одноимененой провинции  . Ночлег. 

 

31.12.14 среда 

Барселона и ее 

сокровища 

Завтрак. Панорамная экскурсия «Незнакомая Барселона»: гора Тибидабо с потрясающим видом на 

город, храм Святого Сердца, окрестности монастыря Педральбес, парк Лабиринт, где снимался фильм 

«Парфюмер»,  самый богатый район города «Зона Альта»,  улица Диагональ, домашний стадион 

футбольного клуба Барсы, Ноу Камп ( без входных билетов). Свободное время.  Для желающих -

организованный новогодний ужин (за доплату). Встречаем Новый год в ресторане 

«Испанской деревни» с музыкой и хорошим настроением! Загадываем желания!  

Все, кому не спится, могут продолжить празднование в барах и дискотеках 

города.Ночлег. 

01.01.15 четверг 

Монтсеррат  

Завтрак в 11 утра- экскурсия в горный монастырь Монтсеррат ,  расположенный в скалах 

удивительной формы, где хранится величайшая святыня Каталонии, «Черная Мадонна» и выступает 

знаменитый хор мальчиков «с золотом в голосе».  Приобщение к народной испанской  

традиции-«ботельон». Забудем обиды ушедшего года,выпьем шампанского и 

зарядимся энергией святых мест! Возвращение в Барселону. Свободное время. Ночлег.  

02.01.15 пятница 

Барселона 

Завтрак..Свободное время для музеев, эжскурсий и знаменитых зимних распродаж! В 19 часов-

представление Волшебного фонтана на площади Испании. Ночлег. В нимание! 

Представление является бесплатным и в случае закрытия фонтанов на 

профилактику, или позднего прилета не может быть компенсировано. 

03.01.15 

суббота 

Аэропорт  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ 
7 ночлегов в отеле , 7 завтраков, 2 трансфера, дегустауция закусок и напитков, экскурсии на русском языке, 

входные билеты , обозначенные *, новогодний подарок.  



 

 

НЕ ВКЛЮЧАЕТ 
медицинскую страховку, экскурсии внутри соборов и музеев, кроме указанных в программе, проезд на 

общественном транспорте, новогодний  ужин. 

Примечание: 

Организованный новогодний ужин  в Барселоне проводится  в ресторане 

«Испанской деревни», воссоздающей атмосферу главной площади типичного 

испанского городка. Музыка и танцы с ди-джеем на площади, «виноград на счастье», 

хлопушки и конфетти.  

ВНИМАНИЕ 

 В программе возможны изменения , в том числе в   порядке проведения экскурсий и 

времени их начала. 

 


