Список экскурсий на 2019 год.

Название экскурсии, краткое описание

Дни выезда

ХИТ СЕЗОНА! Барселона Премиум + Фонтаны.
Максимально насыщенная программа, включающая
посещение наиболее ярких и запоминающихся мест
Барселоны: Парк Гуэль (вход в платную часть включен в
стоимость) Собор Св. Семейства (вход в Храм с
аудиогидом включен в стоимость), площадь Каталонии,
готический квартал, Кафедральный собор снаружи,
музей под открытым небом «Испанская деревня»
(входной билет включен в стоимость), шоу поющих
фонтанов на пл. Испании. Свободное время в центре
Барселоны 2,5 часа. Всё это небольшой группой до 30
человек, на комфортабельном автобусе, в
сопровождении профессионального гида. Бронирование
экскурсии обязательно до вылета. ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖ ЗА
3 ДНЯ ДО ЭКСКУРСИИ!

Четверг

Выезд в
10:30

Пятница*

* Скидка
Возвращение при
к 23:30
бронирова От 4 до 11
нии до
лет 62€*
вылета 3€
* Скидка
при
бронирова
нии до
вылета 2€

ХИТ СЕЗОНА! Монтсеррат + Монтбланк.
Главным преимуществом экскурсии является ранний
выезд на Монтсеррат, что дает возможность приехать
на гору одними из первых и попасть к статуи Черной
Мадонны БЕЗ ОЧЕРЕДИ! В отведенное гидом свободное
время (около 3-3,5 часов) вы сможете погулять по
красивым местам и горным тропинкам, а также
насладится пением хора мальчиков «Escolania» (В ПЕРИОД
С 1 ИЮЛЯ ДО 21 АВГУСТА ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА
ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ В СВЯЗИ С ЛЕТНИМИ
КАНИКУЛАМИ) В программу экскурсии также входит
посещение старинного города-крепости Монтбланк,
дегустация мясных деликатесов и вин в дегустационном
центре. Группа до 30 человек. Бронирование экскурсии
обязательно до вылета.

Вторник

НОВИНКА! Валенсия и таинственные пещеры Сан Хосе.
Эксклюзивный авторский маршрут подарит вам
незабываемые впечатления! На небольших лодках вы
проплывете по самой длинной подземной рее в Европе.
Экскурсия в пещерах длиться 45 минут. Входной билет и
аудиогид на русском языке включены в стоимость.
Следующей частью программы станет пешая экскурсия
по исторической части Валенсии, в сопровождении
официального гида этого города (примерно 2 часа). В
завершение прогулки мы посетим Кафедральный собор
Валенсии, где хранится одна из христианских святынь –
«Чаша Святого Грааля» (входной билет в Кафедральный
собор включен в стоимость) . Группа до 30 человек!

Понедельник

* В этот
день
возможен
дополнител
ьный выезд,
для более
детальной
информации
уточните у
менеджера.

Длительност Стоимость Стоимость
ь
взрослый
детский

Выезд в
06:30

83€ *

39,9€

Возвращение
к 18:00

Выезд в 7:30

От 0 до 3
лет
12€

От 0 до 3
лет
12€
От 4 до 12
лет 35,9€

79.9€*

От 0 до 3
лет
12€

Возвращение * Скидка
к 20:00
при
бронирова От 4 до 12
нии до
лет 65€*
вылета 3€
* Скидка
при
бронирова
нии до
вылета 2€

НОВИНКА! Живописная Сиурана и Скала Деи.
Выбрав этот эксклюзивный авторский маршрут, Вы
познакомитесь с живописным регионом Приорат,
расположенным вдали от городской суеты. Вы увидите
один из первых Картезианских монастырей на иберийском
полуострове (Cartoixa d´Escaladei). Входные билеты в
монастырь, посещение винного погреба и дегустация 3
видов приоратского вина включены в стоимость. В
небольшом музее оливкового масла вас ждет необычная
дегустация особых видов масла которые производятся
только в Каталонии. В продолжение экскурсии вас ждет
знакомство с живописной деревушкой Сиурана,
расположенной на высоте 730 м. над уровнем моря. У Вас
будет свободное время для обеда и фотопрогулки. Группа
до 15-25 человек!
ХИТ СЕЗОНА! Двухдневный тур: Франция – Монако –
Италия.
Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий на Коста
Дорада, которая подарит Вам массу эмоций и
впечатлений. Посещение Ниццы, парфюмерной фабрики
Фрагонард (Эз), Монако, Канн, а также Сан-Ремо. Ночь в
отеле 4* Londra и завтрак включены в стоимость
экскурсии. При бронировании экскурсии до вылета - скидка
20€.
Двухдневный тур: Мадрид-Толедо-Сарагоса.
Вы отправитесь в самое сердце испанского королевства, с
головой окунетесь в его историю, познакомитесь с
культурой и традициями этой страны и, конечно же,
попытаетесь разгадать многогранную испанскую
ментальность. Ночь в отеле 4* в центре Мадрида и
завтрак включены в стоимость. Вас ждёт экскурсия по
исторической части Мадрида и посещение музея Прадо в
сопровождении официального гида этого города. В
свободное время у Вас будет возможность посмотреть
настоящую кровавую Корриду, на главной арене в
Мадриде. При бронировании экскурсии до вылета - скидка
10€.

Выезд в 9:00

65€

Воскресенье
Возвращение
к 16:00

Вторник

Выезд в 04:30 225€

Четверг

Возвращение
к 23:30

Воскресенье
(с 2/06 по
30/09)

Воскресенье

Андорра историческая / Андорра shopping. Экскурсия в
живописное карликовое государство Андорру, которая
включает посещение исторической части и обор основных
достопримечательностей. Свободное время около 2 часов.
В экскурсии Андорра shopping включен трансфер туда и
обратно. Свободное время в Андорра Ла Вейя около 4 часов.

Вторник
Суббота

Музей С. Дали и город Бесалу.
Посещение родины Сальвадора Дали – города Фигейрос.
Входной билет в музей и ювелирный зал включены в
стоимость. Свободное время для обеда около часа. Пешая
прогулка с гидом по исторической части города БЕСАЛУ.

Вторник
Суббота

Музей С.Дали + замок Гала (Пуболь).
Посещение родины Сальвадора Дали – города Фигейрос.
Входной билет в музей и ювелирный зал включены в
стоимость. Во второй части экскурсии мы посетим замок
Гала, супруги и музы художника, в Пуболе. Входной билет
включен в стоимость.

Четверг
Доступна
только с
июня по
сентябрь

От 0 до 3
лет
12€
От 4 до 14
лет 50€

От 0 до 2
лет
бесплатн
о
От 2 до 11
лет 160 €

Выезд в 06:00 210€
*Скидка
Возвращение при
к 23:00
бронирова
нии до
вылета
15€

От 0 до 2
лет
бесплатн
о

Выезд в 06:20 Ист. 44€

Ист.
От 2 до 11
лет
36€
Shopping
От 2 до 11
лет 34€
От 3 до 7
лет
39€

Возвращение Shopping
к 20:00
37€

Выезд в 06:30 47€
Возвращение
к 19:00

Выезд в 06:30 59€
Возвращение
к 19:00

От 2 до 11
лет 155 €

От 3 до 7
лет 47€

Фламенко «Испанская кровь» в средневековом замке. Замок
расположен всего в 20 минутах езды от Салоу. Вас ждет
увлекательное шоу фламенко с музыкой , пением и
танцами. Гостям предоставляется 2 вида меню на выбор:
закуски +напитки (вино, вода) или полноценный ужин с
напитками, десертом и коктейлем. После выступления у
Вас будет возможность прогуляться по средневековому
замку и сделать фотографии. Трансфер туда и обратно
включен в стоимость.

Воскресенье

Вторник
(с 4/06 до
24/09)

Выезд в 19:00 С ужином
(вип
Возвращение места в
к 23:00
первом
ряду) 84€
С ужином
69€
Закуски
+напиток
53€
Шоу +
напиток
35€
(только
по
вторника
м)
Выезд в 9:00 83€

От 0-4
лет
бесплатн
о
От 5- 12
лет
с ужином
(места на
первом
ряду) 60€
С ужином
45€
Шоу +
напиток
35€ (по
вторника
м)
От 0 до 4
лет 10€
(меню не
включено)

Коррида «Испанский праздник».
Путешествие на ранчо, которое расположено в природном
парке дельты реки Эбро. В стоимость включены:
трансфер туда и обратно, закуски и напитки, шоу коррида
(бескровная) и шоу фламенко, обед (салат, гигантская
Паэлья, десерт, вино,Сангрия).Возможность сделать
фотографии с участниками корриды и быками.

Воскресенье
(с 3 июня до
30
сентября)

Валенсия + биопарк.
Вход в биопарк включен в стоимость. Время для прогулки с
возможностью обеда около 2,5 часов. Во второй части
экскурсии у Вас будет возможность выбрать дальнейший
маршрут : пешая прогулка по исторической части города с
гидом (на 45 минут + свободное время около часа); или
свободное время (примерно 2 часа) в новой части Валенсии,
с возможностью посещения самого большого океанариума
Европы (билет оплачивается отдельно).

Пятница

Экскурсия на Устричную Ферму.
Посещение смотровой площадки с видом на дельту реки
Эбро. Морское путешествие на корабле Голондрина к
устричной ферме посреди моря. Дегустация свежих
устриц и мидий в сочетании с прохладным шампанским.
Посещение рисовых плантаций, наблюдение за фламинго и
аистами.

Воскресенье

Фламенко в усадьбе «L”ORANGERIE».
Вас ждет празник вина и фламенко. В стоимость включена
экскурсия по виноградникам, оливковым рощам и сад,
дегустация вина, шоу фламенко концертной группы «Kiko
Moreno» , а также романтический ужин с избранными
винами во время спектакля и мастер класс фламенко для
желающих .

Вторник

Прибытие в
20:00

С ужином
68€
С
Возвращение напитком
в 23:00
/закускам
и
45€

С 4 до 12
лет
45€ с
ужином
С
напитком
/закускам
и 29€

Морская прогулка на парусном катамаране.
В стоимость включен трансфер от отеля в порт
Камбрильса и обратно. Длительность прогулки 3 часа (с
остановкой 1 час и возможностью купания в открытом
море). Напитки и закуски включены в стоимость.

Каждый
день

12:30 (закуски
+ напитки+
меню
барбекю)
15:30 (закуски
и напитки)

20€ (в
12:30)

Возвращение
к 17:00

Выезд в 06:00 73€

От 5 до 12
лет
52€
От 3 до 10
лет 60€

Возвращение
к 20:00

Выезд в 8:30

65 €

Возвращение
16:30

От 0 до 4
лет 10€
С 4 до 12
лет
50€

Выезд в
12:30 - 41€

Выезд в
15:30 - 37€ 18€ (в
(в 15:30)
15:30)

Каньонинг.
Для любителей активного отдыха. Трансфер, специальные
костюмы , куртка , шлем штаны включены в стоимость
экскурсии.
Не включены: перчатки и обувь. Рекомендуем взять пикник
из отеля.

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

Выезд в 8:30

Зеленая дорога на велосипедах.
Трансфер , велосипеды горного или городского типа, шлем
включены в стоимость. Рекомендуем взять пикник из
отеля. Велосипед тандем, велосипедные кресла и коляски
за дополнительную плату - 5€. Детские велосипеды
доступны для детей в возрасте от 6 лет.

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

Выезд в 8:30

Экскурсия на квадроциклах.
Путешествие на 4-х колесных вездеходах по грунтовым ,
асфальтированным дорогам и бездорожью. Экскурсия
возможна для детей в возрасте от 6 лет, в
сопровождении родителей. Обязательно наличие
водительских прав. Возможны туры на 2 или 3 часа.

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

Дайвинг в море.
Погружение для начинающих в пригороде Салоу ,
(длительность 1 час). Трансфер, оснащение инструктаж
включены в стоимость. Доступно для детей от 8 лет.

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

Водопады и реки.
Прогулка для любителей активного отдыха с
сопровождающим по горной местности. Трансфер туда и
обратно включен в стоимость. Рекомендуем взять
удобную обувь купальник и пикник из отеля

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

Байдарки по реке Эбро.
Живописная прогулка в 10 км по самой полноводной реке
Испании. Трансфер туда и обратно включен в стоимость.
Рекомендуем взять купальник и пикник из отеля и
головные уборы.

Каждый
день (по
предварите
льному
запросу)

49€

Доступно
для детей
с 6 лет
49€

49€

Дети до 5
лет
бесплатн
о.

Возвращение
после 14:00

Возвращение
после 14:00

С 5до 12
лет 40 €.
Выезд утром 1 человек - 1 человек /в обед и
1 квадро
1 квадро
вечером
75€ (2
90€ (3
часа)
часа)
2 человека
-1 квадро
90€ (2
часа)
Выезд утром 55 €
/в обед

2 человека
-1 квадро
110€ (3
часа)
55 €

Выезд в 8:30

Дети от 0
до 5 лет
бесплатн
о

39€

Возвращение
после 14:00

Выезд в 8:30

45€

Возвращение
после 14:00

От 5 до 12
лет 30 €
Дети от 0
до 5 лет
бесплатн
о
От 5 до 12
лет 40€

Экскурсия на водных мотоциклах.
Прогулка для любителей моря, адреналина и красивых
видов. Спасательный жилет, специальные очки, фото и
видео съемка во время экскурсии включены в стоимость.
Поездка в сопровождении инструктора. Рекомендуем
взять полотенце , купальные пренадлежности и
солнцезащитный крем. Выезд из порта Салоу.
Стоимость указана не с человека, а за мотоцикл, который
рассчитан на 1- 2 человек.

Каждый
день

Выезд утром 20 минут
/после обеда – 65€
30 минут 75€
40 минут100€
60 минут 125 €
90 минут 165€
120 минут
- 200€

Экскурсия
доступна
для детей
от 6 лет.

Трансфер в ботанический сад “Parc Sama”.
Наше агентство готово предоставить
комфортабельный трансфер на легковом автомобиле от
вашего отеля до ботанического сада в удобное для вас
время и день. Рекомендуем взять пикник из отеля.
В стоимость трансфера не включены входные билеты в
ботанический сад: 8€ взрослый, дети от 7-16 и пенсионеры
6 €, дети до 7 лет бесплатно.

По запросу

По запросу

Трансфер в термальный комплекс «Termes Montbrio»
Наше агентство готово предоставить
комфортабельный трансфер на легковом автомобиле от
вашего отеля до термального комплекса в удобное для вас
время и день.
В стоимость трансфера не включены входные билеты в
термальний комплекс:
30€ взрослый, дети от 5-12 лет 20 €, пенсионеры от 60
лет – 23 €. Халат, полотенце тапочки и шапочка
включены в стоимость билета.

По запросу

Трансфер в Барселону и свободное время.
Предлагаем вам удобный трансфер в Барселону на
комфортабельном автобусе от вашего отеля, вместе с
нашей экскурсионной группой и русскоязычным гидом,
который позволит провести день в Барселоне на
собственное усмотрение. У вас будет около 10 часов
сводного времени, которое начнется недалеко от улицы
Paseo de Gracia. От площади Испании наш автобус
отправится в Салоу, после шоу фонтанов в 21:30 (в летнее
время фонтаны начинаються позже, выезжаем из
Барселоны в 22:00).

Четверг
Пятница *

Выезд из
Салоу в 10:30

*В этот
день
возможен
дополнител
ьный выезд,
для более
детальной
информаци
и уточните
у
менеджера

Возвращение
в отель 23:30

От 1-4
человек
50€
От 5 до 7
человек
100€

С 10 до 13:00
С 16 до 19:00

От 1-4
человек
50€
От 5 до 7
человек
100€

25€

От 0 до 3
лет 12€
Дети от 4
до 11 лет
20€

Билеты в парки развлечений
Название парка
Port Aventura

Количество
дней
1

Цена взрослый Цена детский (от 4
до 10 лет)
Низкий сезон: 48€

Низкий сезон: 42€

Высокий
сезон:50€

Высокий сезон: 44€

1

Низкий сезон: 20€

Низкий сезон: 18€
Высокий сезон:19€

Сaribe Aquatic Park

1

Высокий
сезон:22€
29€

Комбинированный билет Ferrari Land + Port Aventura

1

55 €

48€

Комбинированный билет Ferrari Land +Port Aventura
(посещение в трехдневный период)

2

61€

53€

Низкий сезон: (с 6/04 по 21/06 и с 8/09 по 6/01, кроме 21 и
28/09 и всех суббот октября)

Ferrari Land
Низкий сезон: (с 6/04 по 21/06 и с 8/09 по 6/01)

25€

Комбинированный билет Ferrari Land+Port Aventura
(посещение в течении недели)
Комбинированный билет Ferrari Land+Port Aventura
+Сaribe Aquatic (посещение в течении недели)
Комбинированный билет Ferrari Land+Port Aventura
+Сaribe Aquatic (посещение в течении недели)

3

81€

71€

3

85€

74€

4

109 €

95€

Аквапарк «Aquopolis» (La Pineda).

1

22,95€

17,5€ (от 100 до
140см.)
Дети ростом до 100 см.
Бесплатно.

Аквапарк «Aquopolis» (La Pineda). Второй день в
подарок!

2

27,95€

22,95€ (от 100 до
140см.)
Дети ростом до 100 см.
Бесплатно.

*При покупке 3 и больше экскурсий (на человека) действует скидка либо эксклюзивный подарок от нашого
агентства.
*Дополнительная скидка не предоставляется на экскурсии, в которых уже есть скидка при бронировании
до вылета.

Sim – карта для связи с подключением мобильного интернета
Тариф

Количество Гб

Дополнительно

Стоимость

Datos 2 gb

3 Гб мобильного
интернета 4G

150 минут на все операторы в
Испании
5 € на балансе (с возможностью
интернациональных звонков)

10€

Datos 5 gb

7 Гб мобильного
интернета 4G

150 минут на все операторы в
Испании

10€

Datos 12 gb

12 Гб мобильного
интернета 4G

150 минут на все операторы в
Испании

15€

Datos 20 gb

20 Гб мобильного
интернета 4G

150 минут на все операторы в
Испании

20€

Для звонков в другие страны действуют следующие тарифы:
Белоруссия: 0,29€ соединение, 0,3€ /минута.
Россия: 0,29€ соединение, 0,05€ /минута.
Украина: 0,29€ соединение, 0,13€ /минута.
Литва: 0,29€ соединение, 0,28€ /минута.

*Для покупки sim-карты нужна копия либо оригинал заграничного паспорта.

