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Новогодняя Барселона 

Барселона – монастырь Монсеррат – Барселона – Жерона – 

Фигейрос – Барселона 

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. Прогулка по улице Рамблас и 

Готическому кварталу: посещение магических уголков старого города, где сбываются заветные желания. 

Свободное время. Для желающих – Новогодний ужин за доп. плату. Ночь в отеле. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Экскурсия в горный монастырь Монсеррат, расположенный в скалах 

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

знаменитый хор мальчиков. Возвращение в Браселону. Ночь в отеле. 

4 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Ночь в отеле. 

5 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Панорамная экскурсия «Незнакомая Барселона»: гора Тибидабо с 
потрясающим видом на город, храм Святого Сердца, окрестности монастыря Педральбес, парк Лабиринт или 

пак Гюэль, самый богатый район грода «Зона Альта», улица Диагональ, домашний стадион футбольного 

клуба «Барса» - Ноу Камп (без входных билетов). Свободное время. Ночь в отеле. 

6 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день. За дополнительную плату предлагаются экскурсии. 

Ночь в отеле.  

7 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали в Фигейросе, по пути остановка 

в средневековом городке Жерона. Возвращение в Барселону. Ночь в отеле. 

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

 
 

Стоимость тура на человека 

 

 От 87700 руб/чел! 
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В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Авиаперелет; 

Медицинская страховка; 
Проживание в отелях выбранной 

категории; 

Питание завтраки; 
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. 

 


