Барселона – Париж
9 дней / 7 ночей
Минимум 2 человека
Яркая, беспечная Барселона, изысканный и великий Париж... Эти города мы сотни раз видели на открытках,
журналах, фотографиях. Пришло время увидеть их своими глазами.В Барселоне всегда хорошая погода, теплое
море, а улицы наполнены светом и гомоном. Великолепные здания, построенные гением архитектуры Антонио
Гауди, прохладная тень узких улиц Готического квартала, величественность храма Саграда Фамилия, все здесь
поразит ваше сердце. А, в свободное время, стоит приехать на поклон к Черной Мадонне в монастырь Монсеррат,
стоящий на одноименной горе уже больше тысячи лет.Переезд во второй пункт назначения - Париж, займет на
поезде немного часов. А посещение музея Сальвадора Дали дополнит впечатление от дороги. И вот вы уже в
столице Франции! Город предстанет во всем своем великолепии - мосты переброшенные через Сену, Марсово
Поле и Эйфелева Башня, Лувр и Триумфальная Арка! Несомненно, Париж - один из самых посещаемых городов
мира, воспетый поэтами и увековеченный художниками, источник вдохновения для множества талантливых
людей. Поддайтесь и вы очарованию одного из самых красивых городов на планете!

1 день. Вылет из США.
2 день. Барселона. Прибытие в Барселону, встреча и трансфер в отель. Ночлег.
3 день. Барселона и ее сокровища. Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района
Эшампла и архитектурных шедевров Антонио Гауди, Саграда Фамилия, гора Монтжуик с
панорамным видом на город. Прогулка по Готическому кварталу и улице Рамблас. Ночлег.
4 день Барселона. Завтрак. Свободное время для отдыха. Желающие за доплату могут
приобрести экскурсию в Монтсеррат (45 €). Ночлег
5 день Барселона - Фигерас – Париж. Завтрак. Освобождение номеров и переезд в Фигерас.
Экскурсия по музею С. Дали* с осмотром картин и инсталляций художника. Отправление на
скором поезде Фигерас - Париж в 15 часов дня (в пути около 5,5 часов) Прибытие в Париж
около 21 часа. Размещение в отеле. Ночлег.
6 день Париж – старый город. Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому Парижу: остров
Сите, Нотр Дам де Пари, Отель Дье, Сен Шапель, дворец Правосудия, набережные реки Сены.
Свободное время. Желающие могут заказать экскурсию в музей Лувр. Ночлег.
7 день Париж и его сокровища. Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу с осмотром
Марсового поля, Елисейских полей, Дома Инвалидов, Эйфелевой башни, Трокадеро, Больших
бульваров, площади Согласия, Оперного театра, церкви Мадлен, площади Согласия и других
достопримечательностей. Желающие могут заказать экскурсию в Версаль, Монмартр,
посетить кабаре Мулен Руж или Лидо. Ночлег.
8 день Париж – Барселона. Завтрак. Освобождение номеров, трансфер на вокзал и
возвращение в Барселону на скором поезде (в пути около 6,5 часов). Свободное время в
Париже или в Барселоне в зависимости от времени отправления поезда. Ночлег. Возможен
вылет из Парижа.
9 день Барселона. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура входит: 7 ночлегов в отеле, 7 завтраков (возможен сухой паек в случае раннего
выезда), групповые трансферы, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные билеты*, проезд на
скорый поезд TGV Фигерас-Париж–Барселона в вагонах туркласса.
В стоимость тура не входит:
Международный авиаперелет, туристическая страховка.
Входные билеты, экскурсии, не входящие в программу тура;
Чаевые гидам, портье, водителю (по желанию).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

