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Гастрономический тур "Каталония на вкус"
2018-19 гг., еженедельно
7 ночей /8 дней
СПО: SP-N-KG8
Подтверждаем от 2 человек!
Программа тура

1
день

Прилет в Москву. Групповой трансфер из аэропорта. Размещение в отеле.
Вкусные прогулки по Барселоне: тайны испанской кухни, рецепты блюд, дегустация закусок-тапас и
национальных напитков во время пешеходной экскурсии по Готическому кварталу и улице Рамблас.
Ночь в отеле.

2
день

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Барселоне - увлекательный рассказ о столице Каталонии и ее основных
достопримечательностях.
Свободное время.
Ночь в отеле.

3
день

Завтрак.
Экскурсия в каталонскую глубинку, старинную деревню контабандистов Рупит, затерянную в предгорьев
Пиринеев c остановкой в очаровательном Бесалу. Пешеходная прогулка по его улочкам и площадям,
образованным застывшей вулканической лавой.
Дегустация деревенских колбас, хлеба, ликеров. Свободное время.
Ночь в отеле.

4
день

Завтрак. Свободное время для музеев или магазинов.
Ночь в отеле.

5
день

Завтрак в отеле. Экскурсия в приморский городок Ситжес посещением погребов каталонского шампанского
"Кава". Вы узнаете историю виноделия и секреты производства этого популярного напитка, узнаете, как
выращивают виноград, а также проведете ряд увлекательных дегустаций. Свободное время .
Ночь в отеле.

6
день

Завтрак в отеле. Свободное время. Желающие могут за доплату забронировать экскурсию в Андорру или в
Монсеррат.
Ночь в отеле.

7
день

Завтрак в отеле. Свободное время. Желающие могут забронировать экскурсию в Каркасон (за доп.плату).
Свободное время.
Дегустационный интерактивный ужин в уникальном культурно-гастрономическом пространстве "Опера
Самфаина", полностью посвященном традициям, виноделию и кухне Каталони.
Ночь в отеле.

8
день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура на человека, в евро, в двухместном номере:
отели 3* стандарт - 720 евро
отели 3* супериор - 810 евро
отели 4* стандарт - 830 евро
отели 4* супериор - 920 евро
отели 5* - 1010 евро
В стоимость включено:
- размещение на 7 ночей с завтраком
- трансферы на встречу и проводы
- 1 ужин
- все экскурсии и 3 дегустации, заявленные в программе
- русскоговорящий сопровождающий
Оплачивается дополнительно:
- авиа Москва-Барселона-Москва
- оформление визы - 85 евро/паспорт
- мед.страховка - 1 евро/день/человек до 65 лет, 2 евро/день/человек от 65 до 80 лет.
Комиссия для ТА или организаторов - 10%

