
    
 

ПРОГРАММА 
 
1 день Барселона 
Встреча в аэропорту Барселоны. Групповой трансфер и размещение в отеле.  
Ужин с вином в национальном ресторане в архитектурном музее «Испанская деревня»*. 
Представление Волшебного фонтана на площади Испании. Ночлег. 

2 день Барселона - Ницца 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром самых известных монументов архитектора 
Гауди, площади Каталонии и Испании, порта, горы Монтжуик и других монументов. В 13-00 трансфер 
на Лазурный берег Франции. Поздний ночлег в Ницце. 

3 день Ницца - Монако 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Ницце с осмотром набережной Англичан, Русского собора Св. 
Николая, холма Симье, бухты Вильфранж, посещением музея духов* в городе Эз де Вильяж. 
Посещение княжества Монако (Кафедральный собор, княжеский дворец) и Монте Карло (прогулка по 
«золотой миле», знаменитое казино архитектора Гранье). Ночлег. 

4 день Ницца - Париж 
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время на Лазурном берегу. Самостоятельный переезд 
скорым вечерним поездом в Париж(в пути около 5 часов). Трансфер в отель и ночлег. 

5 день Париж 
Завтрак. Пешеходная экскурсия по острову Сите, «колыбели Парижа», с осмотром Нотр Дам, 
Больницы Дье, Сен Шапель, Новый мост, Гревская площадь, ратуша. Свободное время. Желающие 
могут заказать экскурсию в Версаль. Ночлег. 

6 день Париж 
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру, знаменитому кварталу художников и поэтов 
или обзорная экскурсия по Парижу 3 часа (в зависимости от сезона). Свободное время. Желающие 
могут заказать экскурсию в музей Лувр. Ночлег. 

7 день Париж - Авиньон - Барселона 
Завтрак. Самостоятельный переезд скорым поездом в Авиньон (в пути 3 часа). Встреча с группой и 
возвращение в Испанию. Ужин и ночлег на побережье Коста Брава. Как вариант - переезд скорым 
поездом Париж - Барселона (в пути около 6 часов) в вагонах туркласса, трансфер и ночлег в Барселоне 
без ужина. 

8 день Аэропорт 
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура 

 Фирма оставляет за собой право менять программу и ее стоимость. Так же заявленные в 
программе экскурсии или отдельные объекты, монументы и музеи могут быть заменены  на 
другие равнозначные им. 

 

 


