Страны: Испания, Франция
ШЕДЕВРЫ ИСПАНИИ
(ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ У МОРЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ ПОРТ АВЕНТУРА)
САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - ПОН-ДЮ-ГАР – БАРСЕЛОНА – МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФОНТАНЫ – ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПОРТ АВЕНТУРА – МОНСЕРРАТ –ЖИРОНА –
ФИГЕРАС – БЕСАЛУ –ПУБОЛЬ - ПАЛЬС – ПЕРПИНЬЯН - ЭРФУРТ
28.07. - 07.08.2022.
11 дней/ все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 596.
1 день. 28.07. «За новыми впечатлениями…»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Польши, в окрестностях Легницы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 29.07. «Саксонская Швейцария - уникальное место в Европе...»
Завтрак*. Время в пути. Мы направляемся в уникальное место - Саксонскую Швейцарию. В
природном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые скалы-великаны уже миллионы лет
сторожат долину реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту Бастай с панорамными
видами. Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Мюлуза. Прибытие в гостиницу.
3 день. 30.07. «Музей под открытым небом…»
Завтрак*. Время в пути. Франция. Пон-дю-Гар. Осмотр знаменитого уникального древнеримского
акведука, который и сегодня является самым высоким (высота 50 м). До середины XVIII века этот
трехъярусный шедевр римского зодчества обеспечивал водой Ним. У Вас будет возможность
искупаться. Переезд в Испанию. Побережье Коста Брава. Ночь в гостинице 3* на побережье Коста
Бравы. Прибытие в гостиницу.
4 день. 31.07. « Барселона – жемчужина Каталонии. Это надо видеть!..»
Завтрак*. Отдых у моря. После полудня предлагаем выездную экскурсию «Шедевры Барселоны»
(за дополнительную плату 50 €) в Барселону: шедевр Антонио Гауди - храм Святого Семейства,
Национальный дворец Христофора, памятник Колумбу, площадь Испании, парк Гуэль и дома
бульвара Грасии, крепость Монжуик и Олимпийский стадион. «Старый» город богат культурными
традициями и архитектурными памятниками, где особенно выделяется Готический квартал и
Кафедральный собор. Свободное время. Барселона - столица Каталонии, город, который
невозможно забыть, побывав здесь хотя бы раз. Разные стили и эпохи перемешались в
разнообразной и неповторимой архитектуре этого всемирно известного города. Пляжи и горы,
свои «Елисейские поля» – Пасео де Грасия, очаровательный Старый город Барри Готик с
небольшими тавернами, магазинчиками
Вечером мы предлагаем вам посмотреть Фламенко – испанский танец страсти и любви. В
завершение дня впечатляющее шоу музыкальных фонтанов на площади Испании. Возвращение и
ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы.
5 день. 01.08. «Парк развлечений Порт Авентура...»
Завтрак*. Свободный день для отдыха у моря. Или по желанию поездка на местном автобусе в
парк развлечений Порт Авентура (за дополнительную плату ~95 €, включен входной билет и
трансфер). Посещение парка развлечений в Испании Порт Авентура. Парк разделен на множество
зон: зона «Средиземноморья», «Дикого Запада», водный аттракцион Silver River Flume, откуда никто
не выходит сухим; Stampida и Tomahawk — американские горки на вагонетках, а также Grand Canyon
Rapids, где на баллоне можно прокатиться по ревущей горной реке. Дракон Хан, падение с вышки
Кондор. Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы.
6 день. 02.08. «Магический Монсеррат...»
Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 35 €) в
монастырь Монсеррат. Бенедиктинский монастырь Монсеррат, построенный в Испании более
тысячи лет назад, до сих пор является духовным символом. Каталонии. Священная реликвия горы
Монтсеррат – Чёрная Мадонна, чья статуя находится в Тронном зале базилики. Сам монастырь
Монтсеррат находится на скальной площадке, над высоким обрывом. Виды заставляют замереть от
восхищения!
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы.
7 день. 03.08. «Тайны Каталонии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) в Фигерас и Бесалу.

Время в пути. Фигерас – родина Сальвадора Дали. Театр-Музей Дали, один из самых посещаемых
музеев в Испании после Прадо. Музей был построен по плану и под руководством Сальвадора
Дали. В 24 залах музея можно увидеть графику, скульптуры, книжные иллюстрации, плакаты и
картины. Далее направляемся в Бесалу - музей под открытым небом, где время как бы замерло в
средневековье. Ежегодно сюда стремится большое количество туристов, привлекаемых
удивительной красотой горных пейзажей и духом средневековья. Прогулка по узким улочкам этого
таинственного городка доставит удовольствие. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на
побережье Коста Бравы.
8 день. 04.08. «Истинный дух Каталонии, сохраненный в лабиринтах маленьких городов...»
Завтрак*. Свободный день. Отдых у моря. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную
плату 45 €) в небольшие города Каталонии – Жирону, Пальс и Пуболь.
Жирона – столица самой богатой провинции Испании. Во время прогулки по городу Вы увидите
здания в пастельных тонах, расположенные на берегах реки Оньяр, величественный кафедральный
собор, шумные магазинчики и ресторанчики. В Пальсе на каждом шагу ощущается неповторимая
аура Каталонии – узкие улочки, тишина, колоритные каменные здания. Прогулка по готическому
кварталу. Церковь Сант-Пере, крепостные стены, крепость 9 века, часовая башня, дома
аристократии, башни романского стиля. Светлый камень, из которого неровной средневековой
кладкой выложены все строения Пальса, за несколько веков своего существования как будто вобрал
в себя все солнце Каталонии. Пуболь – маленький городок, который хранит секреты спутницы
жизни Сальвадора Дали. В средневековом замке 11 века расположен музей Дали и Галы, где
приоткроется завеса тайны истории немеркнущей любви этой пары. Возвращение на курорт.
Вечерний отдых. Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы.
9 день. 05.08. «Французская ностальгия...»
Завтрак*. Время в пути. Перпиньян – столица французской Каталонии, региона Руссильон. В
каталонском Перпиньяне дома и фасады магазинов выкрашены в ярко-розовые и бирюзовые тона,
вдоль дорог растут пальмы, на улицах продают специи, кускус и паэллу — во всем присутствует
ощущение юга. Небольшая остановка в этом загадочном городе. Ночь в гостинице 2* в окрестностях
Страсбурга. Прибытие в гостиницу.
10 день. 06.08. «Средневековая атмосфера в cтолице Тюрингии -Эрфурте...»
Завтрак*. Время в пути. Переезд в Эрфурт. Эрфурт – настоящий средневековый город: с узкими
улочками, на которых дома почти соприкасаются своими верхними этажами, с церквями, в которых
соседствуют друг с другом разные эпохи, с задумчивыми мостиками через тихую речку Геру,
протекающую через город. Гордость города - уникальный Мост Кремербрюкке XIV века: по обеим
сторонам моста – фахверковые дома, в которых потомки средневековых купцов до сих пор живут и
ведут торговлю.
Время в пути. Польша. Ночь в гостинице 3* в окрестностях. Слубицы. Прибытие в гостиницу.
11 день. 07.08. «С новыми впечатлениями, домой...»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 220 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 160 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы

• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 15.95 € (от 65 до 69 лет 31.90 €; от 70 до 75 лет 47.85 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Барселону 50 €; Выездная экскурсия в Фигерас и Бесалу 45 €; Выездная
экскурсия «Магический Монсеррат» 35 €; Выездная экскурсия в Жирону, Пальс и Пуболь 45 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 175 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 155 €, детям до
14 лет 130 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Пон дю Гар 8,50€; Дом-музей Гауди 10 €; Морской музей 20 €; „Порт Авентура” 95 € (включен
входной билет и трансфер); Музей Сальвадора Дали 14 €;«Испанский вечер» ~ 65 €; Монастырь
Монсеррат 16 €; Замок в Побуле 8 €.
Цены 2021 года.

