Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу.
Прибытие в Ригу. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

2 день
Освобождение номеров. Отправление в аэропорт.
Авиаперелет Рига - Барселона (12:30-15:10). Прибытие в Барселону.
Отправление в отель на побережье Коста-Брава / Коста-дель-Мересме. Размещение,
отдых.

3 день
Завтрак.
Экскурсия по Барселоне.
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 автобуснопешеходной экскурсии по городу мы ознакомимся с поразительным по красоте
храмом Барселоны – Саграда-Фамилия (внешний осмотр), являющимся главным
творением Антонио Гауди. Далее мы продолжим знакомство с работами Антонио
Гауди, среди других его творений можно отметить Дом Каса Мила, который местные
жители называют Ла Педрера («Каменоломня»).

Продолжая путешествие по городу, мы окажемся на аллее Paseode Lluís Companys,
ведущей
к
выставочным
площадям
в
Парке
Цитадель,
где
главной
достопримечательностью является Триумфальная арка. Наслаждаясь красотами
города мы переедем в одно из самых красивых мест, которое полюбилось не только
жителям города, но и гостям Барселоны. Гора Монтжуик - ее склоны буквально
усеяны достопримечательностями: Национальный Дворец (Палау Насиональ),
архитектурный парк «Испанский городок», «Волшебный фонтан» и выставочный
Павильон Германии по проекту Мисаван дер Роэ, а также здесь можно увидеть
различные спортивные сооружения «Олимпийского Кольца», построенные к
проведению Олимпиады 1992 года. В свободное время рекомендуем прогуляться по
бульвару Ла Рамбла - главной пешеходной улице Барселоны.
Свободное время, в рамках которого у Вас будет возможность самостоятельно
посетить храм Саграда-Фамилия, парк Гуэль и многое другое.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4 день

Раннее освобождение номеров.
Отправление в Мадрид. Экскурсия по Мадриду.
Мадрид - столица Испании и один из самых красивых городов мира, обладающий
колоссальным культурным и художественным наследием. Необыкновенно красивый
город 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. У Вас будет возможность самостоятельно посетить один из
крупнейших музеев европейского изобразительного искусства - национальный музей
Прадо (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Отправление в отель, расположенный в окрестностях Мадрида.
Заселение, ночь в отеле.

5 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка в Толедо и Валенсию.
Толедо - город в центральной части Испании, первая столица старой Испании. Город
насчитывает более чем 2000-летнюю историю. Мы увидим удивительные улочки
старого города, по которому гуляли Веласкес и Сервантес, монастырь
SantoDomingoElAntiguo, хранящий мощи знаменитого живописца Эль Греко,
треугольную площадь Сокодовер (PlazadeZocodover), где когда-то жил "отец"
славного Дон-Кихота Мигель Сервантес, иезуитский собор, площадь Власти,
еврейский квартал. По желанию, в свободное время можно посетить муниципальный
музей Святого Креста, который хранит много работ живописца Эль Греко
(дополнительно оплачиваются входные билеты ~5 евро) и кафедральный собор
(дополнительно оплачиваются входные билеты ~8 евро). Еще в Толедо делают
известный на всю Испанию марципан, великолепную серебряную и золотую чеканку и
стальные клинки "дамаскене", покрытые черной эмалью и украшенные золотом и
серебром.

Сегодня Валенсия третий по величине город в Испании после Мадрида и Барселоны.
Город 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
БласкоИбаньес. Сначала сельское хозяйство и рыболовство, а затем промышленная
отрасль превратила Валенсию в богатый и процветающий город. Это светлый шумный
центр с просторными зелеными парками, раскинувшимися по берегам бывшего русла
реки Турия, разноцветный, праздничный и жизнелюбивый.
Отправление в транзитный отель. Размещение, отдых.

6 день
Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсионная поездка в Монсеррат.
Монсеррат - это более тысячи скал, которые создают неповторимый вид и
зачаровывают своими пейзажами. Горный массив сформировался несколько
миллионов лет назад и превратился в причудливые фантастические фигуры
созданные природой. Благодаря фантазии местных жителей необычные вершины
получили названия в зависимости от того на что они похожи - «Хобот слона»,
«Мумия», «Череп», «Лошадь Бернарда», «Страж»...

Эти места породили много самых разных легенд. Одна из них рассказывает, что
причудливые формы скал - это творение ангелов, которые спустились с небес, чтобы
сделать ландшафт горного массива интереснее и ради этого распилили вершины гор
золотыми пилочками. Монсеррат в переводе означает "распиленная гора".
Но
уникальность горы не только в красоте необычного рельефа, а скорее в том, что на
ней находится Бенедиктинский монастырь Монсеррат (MonasteriodeMontserrat). Это
действующий монастырь с почти тысячелетней историей. И до настоящего времени
он представляет собой духовный символ Каталонии - в нем живут монахи,
совершающие ежедневные богослужения.
Во время экскурсии Вы узнаете историю монастыря, услышите разные интересные
легенды о том, как возник монастырь и о чудесах, связанных со статуей Чёрной
Девы.

Прокатитесь по крутым склонам Монсеррата на «кремальере» (зубчатой железной
дороге). В свободное время Вы сможете посетить базилику и услышать
завораживающее
выступление
хора
мальчиков,
поклониться
главной
достопримечательности монастыря «Чёрной Мадонне», которую каталонцы ласково
называют «Смуглянкой». Вы сможете побывать в музее монастыря, купить сувениры и
продегустировать испанские ликеры. Вокруг монастыря находится множество
живописных пешеходных троп, где можно прогуляться и увидеть старинные часовни
и скиты, интересные религиозные скульптуры и поразительные горные пейзажи.
Пешеходные прогулки по окрестностям монастыря - это лучшая возможность ощутить
всю красоту этих мест и увидеть настоящий Монсеррат с его неповторимыми
пейзажами.
Отправление в аэропорт. Авиаперелет Барселона-Рига (17:10- 21:45).
Прибытие в Ригу. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

7 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Санкт-Петербург.
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