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Мадрид - Барселона - Рим
Экскурсионный авиа тур (premium)
Продолжительность: 10 дней/9 ночей.
Размещение: отели по программе
В стоимость включено:
- все трансферы по программе
- проживание: 9 ночей в в поезде
- питание: 7 завтраков, 2 ужина или обеда
- поезд Мадрид- Барселона, Барселона-Милан-Рим;
- экскурсии по программе с р/гидом
- входные билеты
- медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
- международный а/перелет
- страховка от невыезда, 15 евро
- консульский сбор - 60 евро, дети до 6 лет - бесплатно.
- дополнительные экскурсии не указанные в программе
- экскурсии внутри соборов и музеев, кроме указанных в программе
- проезд на общественном транспорте
- напитки и чаевые за ужином
- муниципальный налог на отели в Каталонии
- дополнительные экскурсии и услуги

Программа по дням
1 день (Мадрид):
Прибытие в Мадрид. Трансфер и размещение в отеле. Вечерняя пешеходная прогулка по
центру города с посещением спектакля фламенко* с ужином. Ночлег.
2 день (Мадрид):
Завтрак. Экскурсия по Мадриду с осмотром основных монументов, площадей и улиц столицы
Испании .Свободное время для посещения музея Прадо. Ночлег.
3 день (Мадрид)
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. Желающие могут посетить древнюю
столицу Испании, Толедо. Переезд cкорым поездом АВЕ в Барселону. Встреча и
трансфер в отель. Ночлег.
4 день (Барселона):
Завтрак. Прогулка по пешеходной улице Рамблас и Готическому кварталу. Свободное
время. Ночлег.

5 день (Барселона):
Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Барселоне с обедом
в «Испанской деревне»*, архитектурном музее под открытым небом. Свободное
время. Трансфер на вокзал. Отъезд ночным поездом в Милан (купе на 2
человека). Внимание! Возможна замена ночного поезда на авиаперелет.
6 день (Барселона - Милан):
Прибытие в Милан. Встреча и обзорная экскурсия по городу: знаменитый Кафедральный
собор, «похожий на ежа», Кастелло Сфорца, театр Ла Скала, галерея Витторио Эммануила.
Размещение в отеле. Свободное время для покупок. Ночлег.
7 день (Милан - Рим):
Завтрак. Трансфер в Рим на поезде. Встреча и трансфер в отель. Панорамная экскурсия
по городу с осмотром основных достопримечательностей древней эпохи и исторических
античных памятников. Свободное время. Ночлег.
8 день (Рим):
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Риму эпохи барокко: фонтан Треви, площадь Навона,
дворцы знати и соборы. Свободное время. Ночлег.
9 день (Ватикан):
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Ватикану с посещением собора Св. Петра и музеев
Ватикана*.Свободное время. Ночлег.
10 день (Рим):
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

ВНИМАНИЕ!
Тур ГАРАНТИРОВАН на любую дату при минимальном количестве участников - 2
человека. Максимальное количество человек в туре - 6.
Начало тура возможно В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ для минимум 2 человек
ДОПЛАТА ЗА ПОЛНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: +100 евро (с человека).

УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

