
НАЧАЛО ТУРА БАРСЕЛОНА –СЕВИЛЬЯ

На скорых поездах

МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА

Групповой тур

Круглый год по 
субботам 

8 ДНЕЙ/ 7 
НОЧЕЙ

1 день
Барселона

Прибытие в Барселону. Трансфер в отель. Ночлег.

2 день
Барселона

Завтрак. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и 
архитектурных шедевров Антонио Гауди, храма Саграда Фамилия, гора 
Монтжуик с панорамным видом на город. Пешеходная экскурсия по улице 
Рамблас, Готическому кварталу.Свободное время. Ночлег. 

3 день
Барселона-Севилья

Завтрак. Свободное время. Переезд на поезде в Севилью скорым поездом 
АВЕ ( в пути 5,5 часов). Прибытие в Севилью.  Трансфер, размещение в 
отеле, ночлег.

4 день
Кордова

Завтрак. Cвободное время. Экскурсия в Кордову, бывшую столицу 
арабского халифата: знаменитая Мечеть-Собор*, Алькасар, еврейский 
квартал, памятники и улицы старого города. Ночлег.

5 день
Севилья

Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалузии: третий по величине 
в мире Кафедральный собор*, где находится могила Христофора Колумба, 
квартал Санта Круз, здание Корриды, площади Испании и Америки, 
выставочные павильоны 1929 и 1992 года. Для желающих, за доплату - 
экскурсия  в Херес де ла Фронтьера, на родину знаменитого вина и 
чистокровных андалусских лошадей. Ночлег.

6 день
Севилья -Барселона Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. Возвращение в 

Барселону скорым поездом АВЕ.  Трансфер и поселение в отеле. Ночлег. 

7 день
Барселона

Завтрак. Свободное время для посещения музеев и покупок. Ночлег.

8 день
Аэропорт Завтрак. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

CТОИМОСТЬ: 834 €  -отели 3*,  918 €- отели 4*  Пакет без отеля: 540 €

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов в отелях, 7 завтраков, груповые трансферы, экскурсии с 
русскоговорящим гидом,  входные билеты в музеи, обозначенные*, проезд 
на поезде АВЕ Барселона -Севилья-Барселона в вагонах туркласса.. 
Внимание, в сложные даты выставок и конгрессов  возможно 
размещение в отеле  или пансионе 2*   вместо 3*. 

ВНИМАНИЕ:
В программе возможны изменения, порядка проведения экскурсий и 
времени их начала.

ДОПОЛНИТЕЛЬН
О

Пакет ОТДЫХ В ЛЬОРЕТ ДЕ МАР  после тура  (отель с  полупансионом  7 
ночлегов, 2 групповых трансфера ):  Отель 3-4*  в мае  и октябре: 234 €

УСЛОВИЯ 
БРОНИРОВАНИЯ 
И АННУЛЯЦИИ

Билеты на поезда выкупаются сразу же при поступлении заявки.
При аннуляции тура штраф за сдачу билета составляет 30%.
Фирма оставляет за собой право замены поезда на авиаперелет.
Цены недействительны в период Нового Года и Рождества, конгресса 
Мобильной связи, Пасхи и других крупных выставок и конгрессов.


	На скорых поездах

