GREEN LIGHT TOURS
1811 Ave. P, Ste 6В
Brooklyn, NY 11229
1-718-234-0787
1-800-566-0118
(from outside of NYC)
www.travelmir.com
natasha@travelmir.com

НЕДЕЛЯ В ИСПАНИИ

SPKOR18

Барселона • Сарагоса • Мадрид • Толедо
• Сеговия*• Валенсия • Пеньискола • Жирона •
Льорет де Мар (Коста Брава) • Фигерас
Барселона

•

Заказать тур

•

Оформить
туристическую
страховку

Продолжительность поездки: 9 дней
Продолжительность тура: 8дней/7 ночей

•

Конвертер валют

•

Вернуться на web site

Стоимость тура в отелях 3*: $865.00
в отелях 4*: $965.00
Вылет по пятницам

1° день

Вылет из США или Канады в Барселону.

2° день

Прибытие в Барселону, встреча в аэропорту. Размещение в отеле. Прибытие в Барселону. Трансфер в отель. Ужин в архитектурном музее «Испанская деревня»* (для прибывших до 14:00). Посещение светомузыкального шоу “Поющие Фонтаны”. Это грандиозное сооружение расположено у подножия лестницы, ведущей к Национальному Дворцу – Паласио Насьональ на горе Монтжуик: незабываемое зрелище танцующих
водных струй и разнообразия цветомузыки. (для рейсов, прибывающих
до 18:00, за исключением дат, когда они закрыты на профилактику, данное представление является бесплатным и не компенсируется в случае
отсутствия по объективным причинам). Холм Монжуик, который находится рядом с морским портом. Своё название холм получил из-за расположенного здесь древнего еврейского кладбища. Евреи проживали в Барселоне с 1-го века н.э.- времени разрушения Храма. К началу XIII века
община Барселоны была самой богатой и влиятельной еврейской общиной, и центром еврейской учености в Испании Ночь в Барселоне.

3° день

4° день

5° день

6° день

Обзорная экскурсия по Барселоне: бульвар Рамблас, готический квартал
- самая старая часть города, Пасейдж де Грасиа (проспект Грасия),
олимпийский порт, площади Испании и Каталонии, старый порт и проч.
Монжуик, который находится рядом с морским портом. Своё название
холм получил из-за расположенного здесь древнего еврейского кладбища. Евреи проживали в Барселоне с 1-го века н.э.- времени разрушения
Храма. К началу XIII века община Барселоны была самой богатой и влиятельной еврейской общиной и центром еврейской учености в Испании. В
13:00-трансфер в Мадрид с остановкой и короткой экскурсией по центру
Сарагосы. Ночь в Мадриде.
Экскурсия в город Толедо, историческую столицу Испании, отвоеванную
у мавров в 1085 г. К этому времени Толедо сыскал себе славу в производстве мечей и других изделий из стали. Пешеходная прогулка по городу: Кафедральный собор, часовня “Сан Томе”, в которой хранится никогда не вывозимый за пределы Толедо шедевр Эль Греко “Похороны графа Оргаса”, синагоги “Эль Трансито” и “Санта Мария ла Бланка”, которые
после изгнания евреев в 1492 году использовались как церкви. Обед.
Возвращение в Мадрид. Cвободное время. Желающие могут приобрести
экскурсию* в музей Прадо или Сеговию, посетить шоу фламенко *. Ужин.
Ночь в Мадриде.
Обзорная экскурсия по столице Испании: площади Колумба и Испании,
бульвары Реколетас и Кастельяно, пасео Прадо, монументальной арены
«Лас Вентас», храма Дебот, Сан-Франциско Гранде, вокзала Аточа.
Обед. Cвободное время для самостоятельного посещения музея Прадо
без гида. Ночь в Мадриде.
Переезд в Валенсию - родину “паэльи” и цитрусовых, очаровательный

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях выбранной
категории в 2-местных номерах.
Доплата за SGL номер
ПИТАНИЕ
Завтраки-buffet и 6 ужинов или
обедов.
ТРАНСПОРТ
Перемещение в комфортабельных
туристических автобусах с кондиционером.
ДОПЛАТА: 1 ряд в автобусе (за
водителем) $55
2-ой - 5ый ряд в автобусе $40 рекомендуем(!)
6-ой – 7-ой ряд в автобусе $25
ТРАНСФЕР
Аэропорт-Отель-Аэропорт:
Индивидуальный * при отлете до
10:00 утра.
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Гид-сопровождающий на всем
маршруте. Экскурсии проводятся
местными гидами с государственной лицензией.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого национального паспорта, в т.ч. Travel
Document, должен заканчиваться
не менее чем через 3 м-ца от даты
выезда из Европейского Союза.
Въездная виза не нужна владельцам US, CAD и EU паспортов.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• Настоятельно рекомендуется
приобретение туристической страховки. Отказ от страховки оформляется в письменной форме.
Оформление страховки производится в Green Light Tours в течение
14 дней от внесения депозита.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок проведения

1

городок и крупный порт на берегу Средиземного моря. Размещение в
отеле. Ночь в районе Валенсии.
7° день

Переезд на побережье Коста Брава. По пути - остановка с посещением
очаровательной Пеньисколы, средневекового городка на побережье
Апельсинового цвета с внушительным замком Кастель де Папа-Луны.
Размещение в отеле в Льорет де Мар. Ужин. Вечерняя пешеходная прогулка по Льорет де Мар. Ночь в Льорет де Мар.

8° день

Свободное время. Дегустация испанских вин*. Обед. Визит на родину
самого известного в мире каталонца и самого богатого в мире художника!
Экскурсия в театр-музей Сальвадора Дали* в Фигерасе с остановкой в
средневековом городе Жирона. Обед сухим пайком. Свободное время.
Ужин. Ночь в Льорет де Мар.

9° день

Трансфер в аэропорт, возвращение в США.

экскурсий и мероприятий и вносить
в программу коррективы, не влияющие на объем, качество и стоимость предоставляемых услуг.
• Перелет из США, Канады и др.
стран в стоимость тура не включен.
• При заказе тура вносится депозит
$300 за человека. Полная оплата
производится не позднее 60 дней
до дня вылета..
• Стоимость тура приведена в
USD. Стоимость может меняться в
любое время без уведомления.
• Экскурсии, обозначенные знаком*, проводятся факультативно,
за дополнительную плату.
• Предусмотренные чаевые гидам
и обслуживающему персоналу в
стоимость путевки не включены.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• CITY TAX в отелях в Каталонии (Барселона, Коста Брава, Коста Дорада) не включены в стоимость и оплачиваются прямо в отелях ~ 1.25€/ночь
• По окончании тура продление - пребывания в Испании. Отдых на знаменитых
средиземноморских курортах Испании: Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Sol.
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