
 

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

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИСПАНИЯ
Даты заездов: 25.03, 29.04, 06.05, 20.05, 03.06, 24.06, 15.07, 05.08, 26.08, 16.09, 07.10.2017

Барселона – Валенсия – Гранада – Севилья – Кордова – Мадрид –Толедо – Сарагоса — Барселона

1-ый день
Суббота
Барселона

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель.
Размещение в отеле в Барселоне* после 14.00. Выезд на шоу «Поющие Фонтаны» (для 
рейсов, прибывающих до 17:00. Данное представления является бесплатным, поэтому 
в случае его отсутствия по объективным причинам компенсация не предусмотрена). 
Ужин для забронировавших и оплативших полупансион.

2-ой день
Воскресенье
Аликанте

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне  -храм Саграда Фамилия, Пасео де 
Грасия, дома Мила и Батъё, гора Монтжуик.
Выезд в Валенсию. Обзорная экскурсия по Валенсии. Свободное время в центре 
города.  Выезд в Аликанте.Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и 
оплативших полупансион.

3-ий день
Понедельник
Гранада

Завтрак. Выезд в Гранаду.
Посещение монумента Альгамбра (входные билеты включены). Размещение в отеле. 
Ужин для забронировавших и оплативших полупансион. По желанию - вечернее шоу 
Фламенко (35€).

4-ый день
Вторник
Кордоба

Завтрак. Выезд в Севилью. Обзорная экскурсия по Севилье /Кафедральный 
Собор, Башня Хиральда, квартал Санта Круз, прогулка по старому городу 
(входные билеты включены). Выезд в Кордову. Пешеходная прогулка по Кордове. 
Посещение бывшей арабской мечети Мескиты.
 Размещение в отеле. Ужин для забронировавших и оплативших полупансион.

5-ый день
Среда
Мадрид

Завтрак. Выезд в Мадрид, по дороге экскурсия  в Толедо: магазин-фабрика 
знаменитой толедской стали, Кафедральный Собор, часовня Сан Томе.Прибытие 
в Мадрид, размещение в отеле. Ужин для забронировавших и оплативших 
полупансион.
По желанию – автобусная панорамная экскурсия по Мадриду (20€).
*В один из дней пребывания в Мадриде возможно самостоятельное посещение музея 
Прадо. Входные билеты НЕ включены в стоимость тура.

6-ой день
Четверг
Мадрид

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Мадриду - Старый город. Во второй 
половине дня, возможность приобрести по желанию - экскурсию во дворец- монастырь
Эль Эскориал (45€) или Сеговию(45€). Ужин для забронировавших и оплативших 
полупансион.

7-ой день
Пятница
Коста Брава/
Дорада

Завтрак. Выезд в Сарагосу. Посещение Собора Св. Девы Пилар (самостоятельно).
Выезд на побережье Коста Брава или Коста Дорада. При размещении в отеле на Коста 
Браве, по дороге в отель, есть возможность приобрести (по желанию) экскурсию в 
Монтсеррат (25€), (экскурсия состоится по усмотрению гида и только в том случае, 
когда вся группа или большинство согласны ее на проведение). Размещение в отеле. 
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Ужин для забронировавших и оплативших полупансион.

8-ой день
Суббота

Завтрак. Выезд в аэропорт Барселоны.

Стоимость тура при размещении 1/DBL: 

- март от 560 евро/чел.

- остальные даты выезда от 662 евро/чел.

В стоимость входит

 авиа перелет
 групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание – 8 дней/7 ночей в номерах выбранной категории в отеле 3*;
 питание по программе
 экскурсии (по программе);
 комфортабельные автобусы по маршруту с WI-FI, сопровождение с русскоговорящим 

гидом, локальные гиды

 * Последовательность экскурсий может быть изменена.

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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