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Испания, Коста-Дорада. Отдых на море и экскурсии. 339 уе за 14 дня
/ 13 ночи

Даты тура:

Посещение:
Берлин, Кельн, Дюссельдорф,Торредембарра, Барселона,
Таррагона, Реус, Валенсия, Мадрид, Сан-Себастьян, Париж  

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер). Сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения
программы 1 день Отправление из Калининграда
ночью/рано утром. Транзит по территории Польши.
Размещение в отеле 3* по системе «Фортуна» на территории
Польши. Отдых. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в
Германию. Прибытие в Берлин. Экскурсия по Берлину.
Знакомство с Берлином начнем с Рейхстага и
Правительственного квартала. Затем пройдем к Бранденбургским воротам - главному историческому символу города. У
мемориала Холокоста, почтим память жертв тоталитарного прошлого. Далее увидим Гранд Отель «Адлон», соседствующий с
Академией художеств и современными зданиями посольств. Продолжим знакомство с Берлином 17-18 столетий времен
правления Фридриха Великого и его предшественников. Побываем на самой красивой площади Берлина «Жандарменмарт» с ее
великолепным архитектурным комплексом и главным концертным залом столицы, прогуляемся по знаменитой улице Унтер ден
Линден, увидим Королевскую Оперу, Университет имени Гумболдта, католическую церковь Святой Ядвиги, необычный памятник
погибшим в мировых войнах. Далее, на «Музейном острове» мы узнаем, откуда и когда начинался Берлин, какие сокровища
мировой культуры хранятся в Старом и Новом музеях и величественном Пергамоне, полюбуемся грандиозным Берлинским
Собором. Закончим экскурсию на главной исторической площади Восточного Берлина Александрплатц, где находятся самая
старая действующая церковь Берлина Мариенкирхе, Красная Ратуша, фонтан Нептуна и телебашня – самое претенциозное
сооружение эпохи социализма. Здесь в районе площади, еще в эпоху ГДР сформировалась самая большая транспортная и
торговая инфраструктура Берлина. В свободное время у вас будет возможность посетить торговые центры, попробовать
традиционную немецкую кухню(трансфер в центр Берлина осуществляется на общественном транспорте, билеты на транспорт
оплачиваются дополнительно). Отправление в отель 3* по системе «Фортуна» на территории Германии. Ночь в транзитном
отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. По желанию экскурсионная поездка в Кельн и Дюссельдорф
(доп. плата 20 € - проезд на поезде + экскурсии). Кельн считается одним из крупнейших центров промышленности,
науки, культуры и торговли Германии. Шедевры готической и романской архитектуры поражают воображение красотой и
могуществом. Ценителей искусства Кельн удивит сокровищами уникальных музеев, выставок, конференций и вечеринок.Далее
отправление в Дюссельдорф. Дюссельдорф - столица самой населенной немецкой федеральной земли Северный Рейн.
Бывшая рыбацкая деревушка в устье тихой речушки Дюссель, впадающей в Рейн, насчитывает более чем 800-летнюю
историю. Граф и курфюрсты укоренили сегодняшний облик города. Визит Гете в этот город нашел отражение в автобиографии
«Поэзия и правда», а визит Наполеона подарил городу прозвище «маленький Париж». Свободное время.Ночной переезд в
Испанию. 
4 день Прибытие в Испанию на курорт Торредембарра. Заселение в отель Morros 3* (или другой отель такого же уровня)
Отель Morros 3* расположен в центре города Торредембарра. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. В номерах отеля
есть телевизор, сейф и мини-бар. В каждом номере имеется собственная ванная комната. Отдых. Ужин в отеле (доп. плата).
Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Свободное время на море. Ужин в отеле (доп. плата). Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Свободное время на море. Во второй половине дня по желанию экскурсионная поездка в Барселону
с посещением Поющих фонтанов (доп. плата 20 €) Барселона - столица Каталонии, великолепный европейский город,
расположившийся в северо-восточной части Средиземноморского побережья Испании, который знаменит не столько
средневековым центром, сколько необычайными зданиями в стиле модерн - творениями Антонио Гауди и других архитекторов.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии по городу мы познакомимся с поразительным по красоте храмом
Барселоны - Саграда Фамилия, являющимся главным творением Антонио Гауди. Далее мы продолжим знакомство с его
ртворениями, среди которых можно отметить Дом Каса Мила, который местные жители называют Ла Педрера
(«Каменоломня»). Продолжая путешествие по городу, мы окажемся на аллее Луиса Компаниса, ведущей к выставочным
площадям в Парке Цитадель, где главной достопримечательностью является Триумфальная арка. Наслаждаясь красотами
города, мы переедем в одно из самых удивительных мест, которое полюбилось не только жителям города, но и гостям Барселоны.
Это гора Монтжуик, склоны которой буквально усеяны достопримечательностями: Национальный Дворец, архитектурный
парк «Испанский городок», «Волшебный фонтан» и выставочный Павильон Германии по проекту Миса ван дер Роэ .
Также здесь можно увидеть различные спортивные сооружения «Олимпийского Кольца», построенные к проведению Олимпиады
1992 года. В завершении нашей экскурсионной программы мы посетим площадь Каталонии.В свободное время рекомендуем
прогуляться по бульвару Ла Рамбла - главной пешеходной улице Барселоны. А вечером насладиться красотой
знаменитых Поющих фонтанов. Возвращение в отель. Ужин в отеле (доп. плата). Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Свободное время на море. Экскурсионная поездка в Таррагону и Реус.Таррагона - один из древнейших
городов Испании и считается "сердцем" побережья Коста-Дорада . До сих пор в городе и его окрестностях можно увидеть
памятники римской эпохи: часть городской стены длиной 1100 метров и высотой 12 метров, построенный римлянами в конце 3
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века до н. э. (Римские стены), Амфитеатр, предназначавшийся для боев гладиаторов, Римский Цирк (1 век до н. э.) и мн.
др., а так же множество музеев, хранящих уникальное историческое и культурное наследие региона. Основная
достопримечательность города - Кафедральный собор - главный храм города, являющийся также самым большим
собором в Каталонии. Далее отправление в Реус. Этот очаровательный городок находится в 108 километрах от Барселоны и
привлекает туристов не только обилием магазинов, но и богатым культурно-историческим наследием.Это родина знаменитого
архитектора Антонио Гауди, генерала Прима, художника Фортуни. Основные достопримечательности города - изящные
здания, являющиеся архитектурными памятниками и замечательными образцами модернизма. Гостям города предлагают
посетить тематический центр имени Антонио Гауди, музей археологии Сальвадора Виласека и одноименный
институт. Городские площади в июле становятся местом проведения испанской фиесты - для жителей и туристов устраиваются
всевозможные развлечения, играет живая музыка. Реус славится во всем мире производством превосходных вин и бренди.
Возвращение в отель. Ужин в отеле (доп. оплата). Ночь в отеле. 
8 день Завтрак. Свободное время на море. По желанию предлагаем экскурсионную поездку в Валенсию (доп. плата
25 €). Сегодня Валенсия – третий по величине город в Испании после Мадрида и Барселоны. Он имеет увлекательную
историю, оставившую в наследство множество памятных зданий и сооружений. Валенсия – это типичный город восточного
побережья, который ласкают теплые воды Средиземного моря, город, который растет быстро и иногда даже хаотично.
Валенсию окружают лагуны и душистые апельсиновые сады, чью красоту и повседневность как никто другой смог
отобразить знаменитый писатель Бласко Ибаньес . Сначала сельское хозяйство и рыболовство, а затем промышленная
отрасль превратили Валенсию в богатый и жизнелюбивый город со светлым шумным центром, просторными зелеными парками,
раскинувшимися по берегам бывшего русла реки Турия. Возвращение в отель. Ужин в отеле (доп. плата). Ночь в отеле. 
9 день   Завтрак.  Свободное время на море. Ужин в отеле (доп. оплата). Ночь в отеле. 
10 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Мадрид. Экскурсия по Мадриду. Мадрид - столица Испании и
один из самых красивых городов мира с большим количеством замков и дворцов различных эпох, прекрасными парками и
чарующими фонтанами. Во время экскурсии мы увидим знаменитую арену для коррид, Королевский дворец, парк Буэн-
Ретиро, площадь Майор и площадь Соль. Свободное время. Отправление в транзитный отель 3* по системе «Фортуна». Ночь
в отеле. 
11 день Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Страну Басков. Экскурсия по Сан-Себастьяну. Это бывший
рыбацкий поселок, а ныне роскошный курортный город на берегу Бискайского залива, расположенный в гористой
Стране Басков. Сан-Себастьян не похож ни на какой другой город Испании. Он известен благодаря своей безупречной чистоте
и самым живописным в Европе набережным Ла-Конча и Ондаретта. Мы совершим пешеходную экскурсию по мощеным улочкам
исторической части города. А так же увидим панорамные виды на пляж Ла Конча, бухты и остров Санта Клара. Свободное время.
Отправление в Париж.  Ночь в отеле 3* по системе «Фортуна» в пригороде Парижа. 
12 день Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Парижу. Мы увидим Триумфальную арку, Елисейские
поля, Площадь Согласия, Grand Opera, Вандомскую площадь, здание Лувра, остров Сите и собор Нотер Дам. Проедем через
Латинский квартал, мимо Люксембургского дворца, Дворца инвалидов, Де Орсе - музея импрессионистов, увидим мост
Александра III. Вы сможете покататься на теплоходе по Сене (доп. плата 15 €). В этой увлекательной экскурсии у вас будет
возможность взглянуть на Париж с воды, «подержать в руках» Эйфелеву башню и сфотографироваться рядом с ней. По
желанию предлагаем пешеходную экскурсию на Монмартр (доп. плата 18 €) и посещение музея духов
Фрагонард (вход в музей для наших туристов бесплатный). Монмартр - холм на севере Парижа . Считается, что это самая
высокая точка города. На его вершине находится одна из прекраснейших достопримечательностей столицы Франции –
базилика Сакре-Кёр. Монмартр всегда являлся местом обитания парижской богемы. Когда-то здесь проживали и творили
Пикассо, Ренуар, Ван Гог, Поль Гоген, Матисс. В наши дни центром Монмартра считается площадь Тертр, где выставляют на
продажу свои работы художники и карикатуристы. Свободное время в Париже. Ночной переезд в Польшу. 
13 день   Прибытие в Польшу. Размещение в отеле на территории Польши. Отдых. Ночь в отеле. 
14 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие в Калининград поздно вечером
(возможно прибытие ночью на следующий день). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Экскурсия по Берлину
Экскурсия по Парижу
Экскурсионная поездка в Таррагону и Реус
Экскурсия по Мадриду
Экскурсия по Cан-Себастьяну

Без покупки экскурсинного пакета: 488 уе';

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение в отелях - 250 €
29.08.2020 - 11.09.2020 Стоимость тура без покупки экскурсий 524 €

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Проживание в транзитных отелях 3* по системе "Фортуна" (двухместное размещение) - 5 ночи с завтраками
Проживание в Испании в отеле Morros 3* (или в другом отеле такого же уровня) - 6 ночей с завтраками
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Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Кельн и Дюссельдорф - 20 € (проезд на поезде включен в стоимость)
Экскурсия в Барселону с посещением шоу Поющих фонтанов - 20 €
Экскурсионная поездка в Валенсию - 25 € (минимум 20 туристов)
Прогулка на кораблик по Сене в Париже - 15 €
Экскурсия на Монмартр - 18 €
Питание в отеле в Испании: 6 ужинов в отеле 3* - 39 €

Оплачивается дополнительно:
Туристический налог за пребывание в Испании в отеле 3* - 0,5 €/день/чел
Туристический налог за пребывание во Франции в отеле 3* - 1- €/день/чел в зависимости от пригорода
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы и медицинской страховки
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