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Средиземноморская сказка 

Барселона – Жирона – Колиур – Ницца – Антиб Жуан ле Пен – 

Канны – Сан-Ремо – Монако – Ницца – побережье Коста Брава 

29.12 – 06.12 

1 ДЕНЬ: Прилет в Барселону. Встреча и групповой трансфер в отель. Размещение в отеле в 

окрестностях Барселоны или на побережье. Свободное время. Ночь в отеле. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром знаменитых шедевров Антонио 
Гауди (храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо), а также Пасео Грация, площади Каталонии, горы 

Монтжуик, Олимпийской деревни, Готического квартала и улицы Рамбас. Ночь в отеле. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободное время. За дополнительную плату предлагается экскурсия в 

Монтсеррат. Вечером празднование Нового года (новогодний ужин оплачивается дополнительно). 

Ночь  в отеле. 

4 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. В 09:30 Выезд из отеля. Экскурсия вдоль береговой линии Коста Брава с 

остановкой в средневековой Жироне и французском городке Колиур. Переезд на Лазурный берег Франции. 

Позднее прибытие в Ниццу. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

5 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Ницце: набережная Англичан, холм Симье, порт, 

панорама полуострова Вильфранш, посещение Музея духов в городке Эз с возможностью покупки 
знаменитых французских ароматов. Панорамная экскурсия вдоль мыса Антиб Жуан ле Пен (без остановок) с 

посещением Канн с его знаменитой аллей Звезд около Дворца кинофестивалей и набережной Круазетт.  

Ночь в отеле 

6 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Переезд в Сан-Ремо, экскурсия по городу с его знаменитым цветочным рынком 
и Казино. Свободное время. Экскурсия в Монако: Казино Монте-Карло, «золотой треугольник», 

Кафедральный собор с могилой Грейс Келли, Королевский дворец. Возвращение в Ниццу. Ночь в отеле. 

7 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Переезд на побережье Коста Брава. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в отеле. 

8 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 
 

Стоимость тура на человека 

 

 От 84 250 руб/чел! 
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В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Авиаперелет; 
Медицинская страховка; 

Проживание в отелях тур класса 

2*/3*; 
Питание завтраки + 1 ужин; 

Экскурсии по программе; 

Транспортное обслуживание по 
программе. 

 

Виза – 80 €; 

Дополнительные экскурсии. 

 

 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

Для посещения страны нужна Шенген Виза!!! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 


