Артикул № 22092

Даты поездки:

вс, 16.09.2018 - вт, 25.09.2018
Длительность:

10 дней

Цена:

1 191 р.

Эквивалент:

499 €

Туруслуга:

40 р.

Испания. Отдых на побережье Коста-Дорада и
экскурсии
Маршрут: Салоу - Таррагона* - Реус* - Барселона*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 16.09.2018

Отправление из Минска вечером. Трансфер в аэропорт Риги.
День 2
пн, 17.09.2018

Встреча в Рижском аэропорту ~05:45. Перелёт Рига-Жирона (~(~07:45-10:15). Трансфер в Салоу. Размещение в отеле Sol Dor
3*.
Салоу - морской курорт и известный туристический центр в Каталонии. Город расположился в 90 км от Барселоны, на «золотом
побережье» Коста-Дорада. Курорт знаменит прекрасными пляжами, отмеченными голубыми флагами (European Blue Flags),
живописными бухтами, зелёными парками и парками развлечений, самым известным среди которых является «Порт Авентура».
Отель Sol Dor 3* расположен в окружении сада, в 50 м от пляжа Рако в Салоу. К услугам гостей 2 открытых бассейна, сауна и
гидромассажная ванна, а также номера с кондиционером, собственным балконом и спутниковым телевидением. В ресторане
отеля Sol D'Or подают блюда испанской и интернациональной кухни в формате «шведский стол». Для детей обустроена
игровая площадка. В отеле проводятся дневные и вечерние развлекательные программы для взрослых и детей.
Отдых. Ужин* в отеле.
День 3
вт, 18.09.2018

Завтрак. Экскурсионная поездка в Таррагону и Реус.
Таррагона - один из древнейших городов Испании,"сердце" побережья Коста Дорада. До сих пор в городе и его окрестностях
можно увидеть памятники римской эпохи: часть городской стены (Римские стены) длиной 1100 метров и высотой 12 метров,
построенный римлянами в конце 3 века до н. э. амфитеатр, предназначавшийся для боев гладиаторов, Римский Цирк (1 век до
н. э.) и многие другие. Здесь так же множество музеев, хранящих уникальное историческое и культурное наследие региона.
Основная достопримечательность города - Кафедральный собор. Это главный храм города, являющийся также самым
большим собором в Каталонии. Таррагона - довольно крупный город, в нем проживает около 140 тысяч человек, обстановка
здесь довольно спокойная, поэтому можно в полной мере насладиться умиротворенным морским отдыхом на Золотом берегу.
Далее наш путь лежит в город Реус. Этот очаровательный городок привлекает туристов не только обилием магазинов, но и
богатым культурным наследием. Город Реус находится в 108 километрах от Барселоны. Это родина знаменитого архитектора
Антонио Гауди, генерала Прима, художника Фортуни. Реус имеет богатую историю, великолепную архитектуру зданий и
славится во всем мире производством превосходных вин и бренди. Основные достопримечательности города – изящные
здания, являющиеся архитектурными памятниками и замечательным образцом модернизма. Гостям города предлагают
посетить тематический центр имени Антонио Гауди, музей археологии Salvador Vilaseca и одноименный институт. Городские
площади в июле становятся местом проведения испанской фиесты - для жителей и туристов устраиваются всевозможные
развлечения, играет живая музыка.
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Возвращение в отель. Ужин* в отеле.
День 4-6
Завтрак. Свободное время. Отдых на море. Ужин* в отеле.
День 7
сб, 22.09.2018

Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня по желанию экскурсионная поездка в Барселону.
Барселона - столица Каталонии, великолепный европейский город, расположившийся в северо-восточной части
Средиземноморского побережья Испании, который знаменит не столько средневековым центром, сколько необычайными
зданиями в стиле модерн - творениями Антонио Гауди и других архитекторов. Во время автобусно-пешеходной экскурсии по
городу мы ознакомимся с поразительным по красоте храмом Барселоны - Саграда Фамилия, являющимся главным творением
Антонио Гауди. Среди других его творений можно отметить Дом Каса Мила, который местные жители называют Ла Педрера
(«Каменоломня»). Продолжая путешествие по городу, мы окажемся на аллее Paseo de Lluís Companys, ведущей к выставочным
площадям в Парке Цитадель, где главной достопримечательностью является Триумфальная арка. Наслаждаясь красотами
города, мы переедем в одно из самых красивых мест, которое полюбилось не только жителям города, но и гостям Барселоны.
Это гора Монтжуик, ее склоны буквально усеяны достопримечательностями: Национальный Дворец (Палау Насиональ),
архитектурный парк «Испанский городок», «Волшебный фонтан» и выставочный Павильон Германии по проекту Миса ван дер
Роэ. Также здесь можно увидеть различные спортивные сооружения «Олимпийского Кольца», построенные к проведению
Олимпиады 1992 года. В завершении нашей экскурсионной программы мы посетим площадь Барса. Это одна из самых больших
площадей во всей стране. Её главной особенностью является гигантский фонтан, расположенный в середине.
В свободное время рекомендуем прогуляться по бульвару Ла Рамбла - главной пешеходной улице Барселоны. А вечером
насладиться красотой знаменитых "поющих" фонтанов.
Свободное время. Возвращение в отель. Ужин* в отеле.
День 8
вс, 23.09.2018

Завтрак. Свободное время. Отдых на море. Ужин* в отеле.
День 9
пн, 24.09.2018

Ранее освобождение номеров. Трансфер в аэропорт Жироны. Начало регистрации в ~9:00. Авиа перелёт Жирона-Рига (~11:0015:30). Отправление в Минск.
День 10
вт, 25.09.2018

Прибытие рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Трансфер Минск-Рига-Минск (возможен трансфер на рейсовом автобусе)
Авиа перелёт Рига-Жирона-Рига
Багаж: ручная кладь до 5кг (55х45х25 см) и сдаваемый багаж до 15 кг (56х32х84 см)
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Проживание в отеле (двухместное размещение) с завтраками - 7 ночей и 6 завтраков
Оплачивается отдельно
Туристический налог пребывания в Испании в отеле 3* - 0,5 €/день/чел
Экскурсионная поездка в Барселону - 49 €
Экскурсионная поездка в Тарагону и Реус - 35
Ужины в отеле - 60 € за 7 ужинов

Оператор
Интерлюкс Тур
Минск, ул. Кальварийская, 16, 3 этаж, офис 256 (ЖК "Парус")
Телефон:

+375 (17) 236 92 38
+375 (29) 646 20 20
+375 (29) 616 20 20
+375 (33) 616 20 20
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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