
 

КИЕВ

ОФИС — 1
01001, г.Киев, ул. Костёльная, 5, оф. 3
м.   Майдан Независимости   

ОФИС — 2
02002, г.Киев, ул. Никольско-Слободская 2-В
м.   Левобережная

(044) 287 - 88 -  77

ХАРЬКОВ

061000, г.Харьков, ул. Культуры, 12
м.   Культуры /   м.   Научная

(057) 702-22-80

Лицензия ГТУТК АЕ 272757 от 28/04/2014 г

БАРСЕЛОНА-МАДРИД

НА СКОРОСТНОМ ПОЕЗДЕ

Даты заездов: 25.03, 01.04, 08.04, 20.05, 27.05, 16.09, 30.09, 07.10.2017 

                           летний сезон — каждую субботу

8 дней/7 ночей

1-ый день

Суббота

Барселона

Завтрак.

Прибытие в Барселону.

Встреча с табличкой Террамар Тур.

Трансфер в отель. Размещение в отеле. 

2- ой день

Воскресенье

Барселона

Завтрак.

Свободное время. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром Пасео де 

Грасия, пл. Колумба, пл. Каталонии, бульвара Рамблас, горы Монтжуик, 

храма Саграда Фамилия , порта, The Diamond Palace - одного из самых 

крупных ювелирных магазинов Европы. За дополнительную плату 

предлагаем посетить  Aquarium .
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3-ий день

Понедельник

Монтсеррат

Завтрак.

Свободный день.

По желанию, возможность забронировать экскурсию - посещение 

действующего монастыря Монтсеррат, где находится Святыня 

Каталонии – «Черная Мадонна» и выступает хор мальчиков (45 

евро/чел). Возвращение в отель.

4-ый день

Вторник

Барселона/Мадрид

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00 - и. Трансфер на ж/д вокзал SANTS,

Переезд в Мадрид скоростным поездом AVE.

Прибытие в  Мадрид. Встреча на выходе из Терминала SALIDA (с 

платформы идти по стрелке SALIDA, далее по эскалатору наверх и по 

коридору до выхода), где Вас ожидают встречающие с табличкой 

Террамар Тур. Трансфер в отель.

5-ый день

Среда

Мадрид

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Мадриду с посещением пасео дель Прадо, пл. 

Колумба, пл.Кастилья с «падающими башнями», ул.Гран Виа, арена Лас 

Вентас. Пешеходная экскурсия по исторической части города – пл.Майор, 

пл.Пуэрта дель Соль, пл. Ориенте, Королевский дворец. Собор Альмудена.

Обед в типичном Мадридском ресторанчике.

Посещение музея Прадо (вх. билеты включены, самостоятельный осмотр 

экспозиции);

По желанию: посещение Эскориала – уникального дворцово-монастырского 

комплекса, основанного в 16 в. Филиппом II - 70€.

6-ой день

Четверг

Толедо

Завтрак.

Свободный день.

По желанию, возможность забронировать экскурсию в Толедо (70 евро/чел). 

–  древную столицу Испании. Пешеходная  экскурсия по городу: 

пл.Секадовер; еврейский квартал; кафедральный собор; часовня Сан Томе 

(входные билеты вкл.); синагога, монастырь Сан Хуан де лос Рейес (вх. 

билеты по желанию за доплату). Возвращение в Мадрид.

По желанию (вечером) - посещение шоу фламенко. Стоимость 40€, 

включает трансфер на шоу, представление и напиток.

7-ой день
Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00 – и по желанию: посещение Сеговии с 



Пятница

Мадрид

романским акведуком I – II в.н.э. - 70€

Трансфер на вокзал. Переезд в Барселону скоростным поездом 

AVE. Трансфер в отель. Размещение в отеле.

Есть возможность не возвращаться в Барселону и закончить тур в 

Мадриде (уточните условия бронирования у менеджеров)

8-ой день

Суббота

Освобождение номеров до 12.00. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура при размещении 1/DBL: 

- от 745 евро/чел.

- летний сезон: от 868 евро/чел.

Последовательность экскурсий может быть изменена.

PIANO – экономичный вариант тура:

В стоимость входит: авиаперелет, размещение в отелях 3*, питание – завтраки; 1 обед  в 
Мадриде; трансферы по маршруту; билеты на поезда (тур.класс, время в пути ок. 3 ч.), 2 
обзорные экскурсии, входные билеты. 

 

Экскурсионные туры имеют релиз 14 дней (до начала тура), что подразумевает возможность 
отмены тура. В таком случае туристам будет предложен альтернативный вариант, например:

- изменение даты тура (раньше / позже) для выбранной экскурсионной программы;
- перебронь на другой маршрут, с сохранением даты тура.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

ГОРБАНЬ КРИСТИНА
СЕНИНА АННА

КИЕВ
по тел. (044) 287-88-77

kiev  @  itour.ua
Запросить тур в Киеве

КОВАЛЬ АЛЛА
СОРОКА ИРИНА

ХАРЬКОВ
по тел. (057) 702-22-80

kharkov  @  itour.ua
Запросить тур в Харькове

0-800-500-899  - для бесплатных звонков по Украине!
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