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Обзорная Барселона 
(в группе и Индивидуально) 

Вы соприкоснетесь с гением Антонио Гауди, Пикассо и Хуана Миро, 
узнаете историю римской колонии Барсино, кварталов Эшампле и 
Барселонеты и нового этапа города, начавшегося с Олимпийских игр 
1992 года. 
Места обзора: Саграда Фамилия • Площадь Испании • Гора Монтжуик • 
Олимпийский стадион • Бульвар Пасео де Грасия • Олимпийский Порт • 
Триумфальная Арка • Парк Сьютадела • Памятник Колумбу 

С остановками для фотографий у Храма святого семейства и на обзорной 
площадке горы Монтжуик. 
***в экскурсию Обзорная Барселона "Транзитная" входит трансфер из 
Аэропорта,   с момента посадки самолета, 4 часа экскурсии начиная с 
города и трансфер обратно в аэропорт/ порт. Багаж обязательно 
оставлять в камере хранения Аэропорта! 

 

 

 

 

 

Барселона  Незнакомая 
(в группе и Индивидуально) 

Необычный ракурс  знакомого всем города с самой высокой точки горы 

Тибидабо. Полюбуйтесь виллами самого богатого района – 

Педральбес, испытайте удачу в парке Лабиринт, где снимались сцены 

фильма «Парфюмер», удивитесь  победам футбольного клуба Барсы 

(внешний осмотр стадиона с возможностью самостоятельного 

посещения). 

Места обзора: храм Святого Сердца • телевышка Нормана Фостера • кованый 

дракон на входе Фонда Гауди • район Педральбес • Парк Лабиринт • Camp Nou• 

C остановками для фотографий на горе Тибидабо и в парке Лабиринт. 

 

 

 

Ночная  Барселона  с фонтанами 

( Индивидуально) 

С величественной Барселоной лучше всего знакомиться при свете 
ночных огней и с высоты птичьего полета, а передвигаться при 
этом, сидя на уютных креслах микроавтобуса! Экскурсия 
познакомит вас со столицей Каталонии, услужливо расположив ее у 
ваших ног. Украшением этого вечера станут поющие фонтаны 
радующее всех гостей и жителей города уже с 1929 года! 
Места обзора:  Гора Тибидабо - Церковь святого сердца • Башня Агбар • Саграда 
Фамилия • Монументальная арена • Поющие фонтаны 

C остановками для фотографий на горе Тибидабо, Саграды Фамилии и у 
поющих фонтанов. 

 

 

Барселона  Эпоха модерна 
( Индивидуально) 

Маршрут экскурсии охватывает основные памятники модернизма, и 
большинство из них – творения архитектора Антонио Гауди. 

Места обзора: Парк Гуэль • Дом Мила • Дом Батльо • бульвар Пасео де Грасиа  • 
Каса Аматльер   •  Каса Лео Морера • Каса де лес пунчес • Каса Фустер • 
Индивидуальный подход по маршруту по желанию клиента 
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно. 
В пешеходной экскурсии не посещается Парк Гуэль 

 

 

Условия проведения экскурсий в группе : Условия проведения индивидуальных экскурсий: 

- Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет - Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет 

- Место начала экскурсий: Hard Rock Cafe на площади Каталонии - Место начала экскурсий: Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

за исключением :  - Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Посещение фонтанов - на площади Испании у отеля PLAZA 4* - Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

Экскусрия Саграда Фамилия - на Plaza Sagrada Familia 3 - Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

Экскурсия "Порт Авентура" - на улице Balmes, 5 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 
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Монтсеррат 

(в группе и Индивидуально) 

Монсеррат – величественная и труднодоступная гора, причудливые 
очертания которой ежедневно привлекают толпы туристов. 
Звучное название переводится с каталонского языка как 
«разрезанная гора». Стоит сказать, что прозвище горе присвоили не 
бесосновательно, и одного лишь взгляда на гору достаточно, чтоб в 
этом убедиться. Здесь можно совершить восхождение на вершину, 
посетить одноименный монастырь, где некогда обитали 
бенедиктские монахи, загадать желание у Святой Девы и послушать 
хор мальчиков с золотыми голосами, да и просто осмотреться по 
сторонам, радуясь неповторимому виду. 
Внимание! Хор мальчиков   может снять свое выступление без предварительного уведомления. 

 

 

 
Монтсеррат + Винные погреба 

(Индивидуально) 

Посещение горы Монтсеррат + Винные погреба 
Посетите знаменитую гору Монтсеррат расположенную в самом 
сердце Каталонии и совместите эту поездку с визитом на винные 
погреба; Краткий курс в историю православленного напитка, 
знакомство с винодельческими традициями одной из фабрик и, 
конечно же, ни с чем несравнимая дегустация - ! 
Погреба Торрес – наиболее популярная и крупная винодельня, 
экспортирующая вино более чем в 140 различных стран мира. 
Если же вы однозначно предпочитаете шампанское вину, лучше всего 
посетить «Рекаредо» или «Мастинель». 
Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно 
(Торес – 9 евро, Рекаредо – 13 евро, Мастинель 13 евро) 

 

 

 
Монтсеррат + Крипта Гуэль 

(в группе и Индивидуально) 

Посещение горы Монтсеррат + Крипта Гуэль 
Величественная гора Монтсеррат удивит вас своей красотой и 
историей а крипта, которая словно приросла к горному склону, 
просто поразит ваше воображение. Крипта Гуэль это 
недостроенный храм, однако, стоит признать, что он стоит тысячи 
завершенных строений! Церковью занимался Гауди, и специалисты до 
сих пор кусают локти из-за того, что архитектору не удалось 
закончить начатое – по их мнению, эта его работа должна была 
стать чем-то по-настоящему уникальным. Впрочем, крипта Гуэль и 
без того занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Экскурсия в группе  - билет в Крипту Гуэль  включен в стоимость 
Индивидуальная экскурсия – билеты оплачиваются отдельно  (9 евро) 

 

 
Условия проведения экскурсий в группе : Условия проведения индивидуальных экскурсий: 

- Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет - Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет 

- Место начала экскурсий: Hard Rock Cafe на площади Каталонии - Место начала экскурсий: Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

за исключением :  - Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Посещение фонтанов - на площади Испании у отеля PLAZA 4* - Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

Экскусрия Саграда Фамилия - на Plaza Sagrada Familia 3 - Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

Экскурсия "Порт Авентура" - на улице Balmes, 5 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 
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Посещение фонтанов 

+ Ужин в Испанской деревне 

пешеходная 

( в группе) 

М           Посетите Музей под открытым небом, где представлены самые 
интересные   архитектурные формы из разных уголков Испании; 
Поужинайте в национальном ресторане, отведав традиционные 
испанские блюда в компании с ароматным вином и  завершите этот 
прекрасный вечер, музыкальным представлением воды и света 
«Волшебный Фонтан» . 
Входной билет в музей и ужин включен в стоимость 

 

 

 

Театр-музей Дали и Жирона 
(в группе и Индивидуально) 

Театр-музей Дали и замок Пуболь 
(Индивидуально) 

Музей С Дали – второй по посещаемости после Прадо и самый 
необычный музей Испании. Магия и любовь пронизывают каждый его 
уголок, как и вся жизнь художника-гения сюрреализма. 
Средневековый город Жирона –это неповторимый колорит переулков, 
сторожевых  башен  и старинных церквей. Еврейский квартал здесь 
соседствует с арабскими банями, а  в Кафедральном соборе 
находится трон Карла Великого. 
Замок Пуболь – так же его называют замок Гала. Он стал не только 
подарком своей супруге, а настоящим подтверждением своей любви 
к  единственной и неповторимой Гала 
Экскурсия в группе  - билет в музей Дали включен в стоимость 
Индивидуальная экскурсия – билеты оплачиваются отдельно (14  евро) 

 

 

 

Каркассон 
(в группе и Индивидуально) 

Один из самых красивых средневековых городов-крепостей на юге 
Франции, хранящий множество легенд и загадок , место съемок 
знаменитых блокбастеров «Робин Гуд» с Кевином Костнером и 
"Жанна д'Арк" Люка Бессона. Это - настоящая летопись в камне 
тысячелетней  истории военного зодчества, тайн катаров и 
сокровищ тамплиеров. Здесь  каждая улица и каждый укромный 
уголок хранит историю. На сегодняшний день замок занесен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

 
Андорра 

(в группе и Индивидуально) 

Несмотря на то, что многим Андорра известна как горнолыжный 
курорт, в «карликовой стране» не придется скучать и летом. 
Андорра сочетает в себе культуры и традиции Испании и Франции, 
удачно дополняя все это своими собственными. Таким образом, 
находясь фактически на границе двух весьма могучих государств 
Княжество Андорра имеет собственное лицо, которое, надо 
признать, полно очарования. Кроме всего прочего, Андорра является 
зоной беспошлинной торговли, так что приобрести сувениры на 
память можно по весьма демократичным ценам. 

 

 

 

Условия проведения экскурсий в группе : Условия проведения индивидуальных экскурсий: 

- Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет - Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет 

- Место начала экскурсий: Hard Rock Cafe на площади Каталонии - Место начала экскурсий: Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

за исключением :  - Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Посещение фонтанов - на площади Испании у отеля PLAZA 4* - Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

Экскусрия Саграда Фамилия - на Plaza Sagrada Familia 3 - Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

Экскурсия "Порт Авентура" - на улице Balmes, 5 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 
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Рупит и Бесалу 
(в группе и Индивидуально) 

Первый пункт назначения – маленькая деревушка под названием 
Рупит. По неведомым человечеству причинам природа не единожды 
пыталась уничтожить эту местность. Однако ни разу не 
преуспела. Так, извержение вулкана оставившее ступеньки лавы 
лишь прославило Рупит. 
Далее по маршруту – еще одно средневековое поселение. Городок 
Бесалу – историческая столица Ла Гарроча, жемчужина каталонского 
зодчества, музей под открытым небом и место съемок многих сцен 
небезызвестного «Парфюмера». Романский мост ХI-XII века, некогда 
служивший для обороны, ныне является визитной карточкой города и 
радушно приветствует каждого гостя. 

 

 

 
Поблет и Таррагона 

(Индивидуально) 

Экскурсия в Поблет и Тарагонну – это не только изобилие эмоций и 
ярких впечатлений. Этим местам не чужда вера, умиротворение, 
гармония с окружающим миром. Начинается экскурсия с монастыря 
Поблет- воссоединив в себе черты романской архитектуры и 
готики, его стены дали начало новому стилю – цистерианскому. 
Еще один пункт маршрута экскурсии – город Таррагона не 
обделенный достопримечательностями: арена на которых 
сражались на смерть гладиаторы, римский амфитеатр, римский 
музей, Кафедральный собор XII века и много едругое 

Входной билет в монастырь оплачивается отдельно (10 евро) 

 

 

 
Кардона  - Соль Истории 

( Индивидуально) 

Средневековая Кардона с внушительным замком - предлагает 
увлекательную прогулку по старинному историческому центру, а 
также посещение уникальных соляных шахт, известных еще 
римлянам. Вы сможете прогуляться с гидом по соляным тоннелям, 
узнать историю соли и полюбоваться художественными изделиями 
из нее. 
Внимание! Шахта закрыта по понедельникам. 
Входной билет в соляные пещеры оплачиваются отдельно (12 евро взрослый и 7 
евро детский) 

 

 

 
Рыцарский турнир 

( в группе) 

Окунитесь в неповторимую атмосферу средневековья в замке 
VallTordera: Красочное Представление  с рыцарями и шутами, 
рукопашными и конными сражениями, трубадурами и прекрасными 
принцесами, ужин  с  печеным картофелем, деревенским хлебом, 
курицей на вертеле,  вином и водой. В завершении турнира 
вас порадует своим выступлением Шоу Фламенко. 
Все это подарит вам незабываемые воспоминания. 
Ужин, спектакль и Шоу фламенко включены в стоимость 

 

 

Условия проведения экскурсий в группе : Условия проведения индивидуальных экскурсий: 

- Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет - Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет 

- Место начала экскурсий: Hard Rock Cafe на площади Каталонии - Место начала экскурсий: Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

за исключением :  - Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Посещение фонтанов - на площади Испании у отеля PLAZA 4* - Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

Экскусрия Саграда Фамилия - на Plaza Sagrada Familia 3 - Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

Экскурсия "Порт Авентура" - на улице Balmes, 5 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 
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Готический квартал 

пешеходная 
(в группе и Индивидуально) 

 

Улица Рамблас, символ Барселоны, ажурный шпиль Кафедрального 
собора и его белоснежные гуси, история древней колонии Баркино и 
средневековой Барчиноны, старинные улицы,  легенды и тайные 
знаки. Ваше сердце навсегда останется здесь! 
Места обзора: Кафедральный собор • Церковь Санта Мария дель Пи • Улица 
Рамбла • Крепостная стена • Площадь короля • 

 

 

Готический квартал и 
Музей Пикассо 

пешеходная 
(Индивидуально) 

Экскурсия в Готический квартал и музей Пикассо совмещает в себе 
неспешную прогулку и посещение музея Пикассо. 
В глубинах Готического квартала, в одном из узких и извилистых 
его переулков, находится музей Пикассо. Найти его не так-то 
просто, и местные даже шутят, что музей находится там, где 
самая большая очередь. Однако едва ли кто-то станет 
сомневаться, что работы великого художника стоят потраченных 
усилий. Хотите узнать еще больше о столице Каталонии и ее 
диковинках? Тогда эта экскурсия – именно для вас! 
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (16 евро) 

 

 

 
Саграда Фамилия 

пешеходная 
(в группе) 

Двухчасовая экскурсия с гидом оставит неизгладимые впечатления в 
вашем сознании. Собор Саграда Фамилия - это самое известное 
здание Барселоны и самое известное творение Гауди. Собор Святого 
семейства (так его называют на русский манер) строится уже более 
130 лет. 
Гид вам расскажет историю собора от этапа проекта до 
сегодняшнего времени. Это уникальное творение Гауди обязательно 
нужно посетить, побывать внутри, залезть на все возможные его 
смотровые площадки и посмотреть сверху на Барселону. 
Входной билет входит в стоимость. Внимание! Детский билет до 10 лет 

 

 

 
Вкусные прогулки по Барселоне 

( Индивидуально) 

Очень интересная, и главное «вкусная» прогулка по старым улочкам 
города, рынку Бокерия а так же посещение музея хамона, позволит 
познакомиться с кулинарными традициями Испании; 
Вина – являющиеся визитной карточкой страны, сыр – идеальная 
пара для бокала хорошего вина. Для любителей сладкого – можно 
полакомиться традиционными турронами, которые украшают 
столы каждого испанца в рождественские праздники. Но самым 
знаменитым и эксклюзивным деликатессом является хамон! Его 
двухтысячелетняя история удивит вас. 
Входные билеты в музей и дегустация хамона, туррона, сыра и вина включена в 
стоимость. 

 

 
Условия проведения экскурсий в группе : Условия проведения индивидуальных экскурсий: 

- Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет - Детский билет до 11 лет / Саграда Фамилия детский билет до 10 лет 

- Место начала экскурсий: Hard Rock Cafe на площади Каталонии - Место начала экскурсий: Начало и окончание экскурсии в отеле клиента 

за исключением :  - Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Посещение фонтанов - на площади Испании у отеля PLAZA 4* - Входные билеты оплачиваются отдельно, включая гида 

Экскусрия Саграда Фамилия - на Plaza Sagrada Familia 3 - Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

Экскурсия "Порт Авентура" - на улице Balmes, 5 

- Аннуляция экскурсий, возможна не позднее, чем за 24 часа до начала 

 


