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БАРСЕЛОНА: традиции и искусство (8 дн./7н.)   
 
Маршрут: Минск – Барселона – Минск 
 

1 день 
 

Вылет из Минска. Прилет в Барселону. Встреча и размещение в отеле.  Свободное время.   
Ужин - знакомство в национальном ресторане музея под открытым небом «Испанская деревня», 
представление «Волшебного фонтана» на площади Испании.  Ночь в отеле Барселоны. 

2 день 
 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу  с осмотром пасео Грасия, монумента Колумбу, площадей 
Каталонии и Испании, горы Монтжуик, храма Саграда Фамилия, Порта и других достопримечательностей. 
Свободное время. Ночь в отеле Барселоны. 

3 день 
 

Завтрак.   Пешеходная экскурсия «Модерн и Гауди» с прогулкой по элегантному бульвару  пасео  Грасия, 
осмотром  квартала Раздора  с его модернистскими особняками и  посещением  знаменитого  дома  
«Педрера»  Каса  Мила*.  Свободное время. 
В 15:45 - экскурсия с гидом по  храму Святого семейства Саграда Фамилия* . Этот шедевр Антонио Гауди 
является кульминацией его творчества и самым посещаемым монументом Барселоны. Ночь в отеле 
Барселоны. 

4 день 
 

Завтрак.  Экскурсия   на  святую  гору Монтсеррат,  место паломничества   и духовный центр Каталонии. 
Осмотр  территории и  церкви монастыря бенедектинцев, Черной мадонны. Посещение знаменитой 
крипты Гюэль*, «тайного сокровища Гауди» , в поселке  Санта Колома де  Сервейо, входящей в Список  
Наследия Человечества.   Ночь в отеле Барселоны. 

5 день 
 

Завтрак.  Свободное время.   Во второй  половине  дня  зкскурсия    по старинному кварталу  Рибера  с  
осмотром Санта Мария дель Мар,  Дворца Музыки,  дегустацией шоколада* и посещением музея Пабло 
Пикассо*.   Ночь в отеле Барселоны. 

6 день 
 

Завтрак. Экскурсия в Национальный музей  Каталонского Искусства* с великолепным собранием картин, 
утвари, мебели, предметов искусства от фресок  романского периода (лучшая коллекция в мире) до  
полотен французских  импрессионистов. Свободное время.  Ночь в отеле Барселоны. 

7 день 
 

Завтрак.  Свободное время.    Для  желающих,  за  дополнительную плату  -  экскурсия в музей С. Дали  и  
Жерону (70 €). Ночь в отеле Барселоны. 

8 день 
 Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Барселону. Прилет в Минск. 

 
Базовые отели в Барселоне: 

 
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  
• 7 ночей в отеле Барселоны  
• 7 завтраков в отеле Барселоны 
• 1 ужин в Барселоне 
• 6 экскурсии  
• Входные билеты, обозначенные * 
• Медицинская страховка   
 
 
 
 
 
 

Цепочка  отели Catalonia 3-4*, цепочка отелей Husa 3-4*, цепочка отелей Sunhotel 3-4*,  Alberta 3*, BCN Montjuic 3*, Expo 4*,  
Athenea 4*, Attica Barcelona Mar 4*, Solvasa 4*, Fira Congress 4*, Hesperia San Just 4*,  Santa Marta 2*, Auto Hogar 2* и другие 
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За дополнительную плату: 
• Доплата за авиабилет (если это не блок) и стоимость билета выше минимального тарифа, заложенного в туре (270 €/чел.) 
• Экскурсии  внутри соборов и музеев, кроме указанных в программе  
• Проезд на общественном транспорте 
• 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.  
 
 

 
 
 
 

Хорошего Вам отдыха с ИНТЕРСИТИ! 
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