
 
Стандарт: Блиц, Барселона. 

 

Стандарт 
Блиц, Барселона. (5 дн. /4н.) 

Маршрут: Минск – Барселона – Минск 
 

1 день 
суббота 

08:20 вылет из аэропорта «Минск-2» рейсом B2 869.  
10:05 прилет в аэропорт Барселоны. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.   
19:00 -Ужин-знакомство в ресторане музея под открытым небом «Испанская деревня», 
представление «Волшебного фонтана» (встреча у отеля Plaza  на площади Испании). Ночь в отеле 
Барселоны. 

2 день 
воскресенье 

Завтрак.  
10:00 - Обзорная экскурсия по городу  с осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей 
Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта, и других 
достопримечательностей. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас . 
Свободное время.  Ночь в отеле Барселоны. 

3 день 
понедельник 

 Завтрак.   
10:00 - Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат  , расположенный в скалах удивительной 
формы,  где хранится величайшая святыня Каталонии, «Черная Мадонна» и выступает знаменитый 
хор мальчиков «с золотом в голосе».  Возвращение в Барселону. Свободное время.  Ночь в отеле 
Барселоны. 

4 день 
вторник 

Завтрак. Свободное время.   Для желающих -экскурсия в музей С. Дали  и Жерону (70 €) или  
шопинг в Рока Вильяж. Ночь в отеле Барселоны. 

5 день 
среда 

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Барселоны.  
16:00 вылет из Барселоны рейсом В2 870. 
21:40 прилет в Минск. 

В стоимость включено:  
• Авиаперелет  рейсом  B2 869/В2 870  Минск-Барселона-Минск (блок: 30.05-05.10), в др. даты (мин тариф 270 

€/чел) 
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе  по программе 
• Групповые трансферы в/из аэропорта  
• 4 ночи в отеле Барселоны 
• 4 завтрака в отеле Барселоны 
• 1 ужин в Барселоне 
• 3 экскурсии  
• Медицинская страховка   
 
За дополнительную плату: 
• Доплата за авиабилет (если это не блок) и стоимость билета выше минимального тарифа, заложенного в туре  

(270 €/чел.) 
• Доплата за трансфер из аэропорта без ожидания: 10 € на человека в одну сторону 
• Услуги по открытию визы (5€/чел.), консульский сбор, сбор визового центра 
• Сити таксы 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
* Цены недействительны в период Нового Года и Рождества, конгресса Мобильной связи, Пасхи и других крупных выставок и 
конгрессов. 
*Внимание: в сложные даты выставок и конгрессов  возможно размещение в отеле 2*  вместо 3*. 
*Заселение в отель после 13 часов дня, а выселение до 10 утра. 
*Представление «Волшебный фонтан» зависит от погоды, и является бесплатным. 
*Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскурсий. Компания не несет ответственность за 
ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому 
подобное, а также за утерю документов или денег во время экскурсии. *Компания оставляет за собой право на незначительные 
изменения маршрутов экскурсий. Компания не несет ответственность за ущерб,  нанесенный в случае форс-мажорных обстоятельств, 
стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также  за утерю документов или денег во время 
экскурсии. 
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