Ознакомительная экскурсия по Барселоне
В начале мы совершим небольшую прогулку по старому городу (Готический
квартал) с осмотром Кафедрального собора, Графского дворца, Дворца
правительства Каталонии и Мерии города. Далее познакомимся с Барселоной XIX
– XX вв. «Модерн» и творчество архитектора Антонио Гауди: визит в собор
Сагрария Фамилия (Собор Святого Семейства), дом Батьё (или «дом костей»), до
Мила или Ла Педрера («Каменоломня»). Барселона - это ещё и монументальная
площадь Испании с Поющими фонтанами, Барселонский выставочный комплекс,
посторенный ко Всемирной ЭКСПО 1929г., Олимпийское кольцо и гора
Монтжуик, с военной крепостью на её вершине, где со смортовых площадок
открывается великолепный панорамный вид на весь город Барселона и его
окрестности.
Продолжительность – 4 часа.

Вечерняя Барселона: поющие фонтаны и фламенко.
Начало экскурсии в 18.30. Посещение спектакля фламенко. Фламенко – это не
просто танец, а и песня. Однако, и то и другое не возможно без сопровождения
настоящей испанской гитары. По окончанию спектакля мы направимся к площади
Испании, где у Национального дворца «поют фотаны» (работают только по
пятницам и субботам). Поднявшись на на гору Монтжуик, перед Вами откроется
великолепная картина ночной Барселона. Город прекрасен! Экскурсия по
вечерней Барселоне завершиться в её историческом центре – на улицах, где
находятся знаменитые дома Гауди.
Продолжительность – 4 часа.
Фламенко: спектакль+ужин - есть две цены - 48€/чел. (меню1) и 80€/чел.(меню2)
Меню 1:зелёный салат, паэлья, крема каталана, сангрия.
Меню 2. Блюда на выбор. На 1-ое: паэлья, зелёный салат с козьим сыром, салат с
фуагра, вафельный мешочек с морским гребешком и грибами. На 2-ое: телятина,
бычий антрекот, морской чёрт в соусе. Десерт: тирамису, крем-брюле, мороженое
с крошкой из белого и чёрного шоколада. Напитки, которые включены в это
меню: кофе, минеральная вода, бокал шампанского Beltxenea Brut Nature, на
выбор бутылка вина (белое - Viñasol de Torres, красное - Añares de bodegas Olarra)
Начало спектаклей в 18.30 и в 21.40, ежедневно, кроме воскресенья.

Монастырь Монтсеррат
На причудливой и необычной формы горе в 50км от Барселоны находится
старинный монастырь, где хранится каталонская святыня – образ чёрной Девы
Монтсеррат (XIIв.). Мы посетим монастырь, полюбуемся базиликой, увидим
чудотворный образ святой, послушаем грегорианское пение капеллы мальчиковпевчих, которые ежедневно учавствуют в службе, за исключением субботы. Затем
на выбор: осмотрим музей монастыря или подымимся на фуникулёре на самый
верх горы и рассмотрим окрестности, либо Вас ожидает дигустация местных
ликёров и продуктов питания.
Продолжительность – 5 часов.
Оплата экскурсии перед её началом. В стоимость не включены входный билеты в
музеи, на спектакль фламенко.

Музей Дали в Фигерас
Сальвадор Дали (1904 – 1989) создал свой собственный музей в городе Фигерас (в
140км от Барселоны), - это город, где он родился и умер. Его музей - это самый
большой сюрреалистический экспонат в мире и один из самых посещаемых
музеев в Испании, хранящий живопись, скульптуру, ювелирные изделия и
рисунки художника, а также частную колекцию Дали – картины других известных
художников. По завещанию Дали, его тело также пренадлежит музею – останки
его покоятся в подземном этаже здания.
Продолжительность экскурсии – 6ч.
В стоимость не включён входной билет в музей – 11€/чел.

Музей Дали в Фигерас и средневековая Жирона.
После посещения музея Дали в г.Фигерас мы направляемся в г.Жирона,
исторический центр которого является лабиринтом средневековых улиц, где
сохранились такие памятники архитектуры того времени как Кафедральный собор
города, собор св.Фелиу, арабские бани (XIIв.), монастырь св.Петра, еврейский
квартал, крепостная стена. По последней даже можно прогуляться и
полюбоваться видами города и мн. другое.
Продолжительность экскурсии – 8-9ч.
В стоимость не включён входной билет в музей – 11€/чел.

Андора – страна Пиренейских гор.
Крошечное, свободное от налогов государство, затерянное в Пиринеях на границе
между Францией и Испанией. Она знаменита своими живописными пейзажами и
магазинами беспошлиной торговли. Прогулка по узким старинным улицам,
осмотр достопримечательностей.
Продолжительность экскурсии – 10-11ч.

Треуогольник Дали (Фигерас – Пубол – Портлигат)
После посещения музея Сальвадора Дали, что в г.Фигерас, мы направимся в
Пубол, где открыт для посетителей замок, который художник подарил совей музе
Гале, чтобы она могла уединиться; и где он жил после её смерти. Далее в
программе посещения – дом-музей Сальвадора Дали и Галы в прибрежном городе
Кадакес (Портлиган), где они жили более 40 лет и который, будучи
первоначально рыбацкой хижиной, постепенно рос, поглащая рядом стоящие
дома, превращаясь постепенно в самое сюрреалистическое жильё самого
сюрреалистического художника в мире...
Продолжительность экскурсии – 11-12ч.
В стоимость не включены входные билеты в музеи: 11€/чел.- музей Дали,
10€/чел. – дом-музей, 7€/чел. – замок-музей.

Таррагона и монастырь Поблет –
от времён древнеримской империи до Каталано-Арагонских
королей (8-9часов)
Это одна из самых интересных экскурсий, что касается исторической тематики.
Вы сможете познакомиться с историей Каталонии от времён возникновения
древнеримской Испании и до позднего средневековья – периода расцвета региона.
Экскурсия начнёться с посещения Таррагоны, исторический центр которой
занесён в список наследия человечества и находится под охраной ЮНЕСКО.
Здесь сосредоточено самое значительное наследие Древнеримской Испании
(крепостные стены, цирк, театр, амфитеатр, форум, дом Пилата, некрополь,
акведук и т.д.)
Недалеко от города в средние века монахи ордена цистерцианцев основали три
больших монастыря. Самый главный из них – Поблет. Он считается одним из
важнейших монастырских комплексов Европы. Церковь при монастыре служит
усыпальницей Каталано-Арагонских королей.
Продолжительность экскурсии – 9ч.

Каталонская средневековая глубинка
Посещение таких старинных мест в северной Каталонии как Баселу, Ралс или
Ператаяда, застывших во времени – узкие улочки, выложенные камнем, тихие
уютниые мини-площади, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.
Эта экскурсия в прошлое, в эпохе средневековой Каталонии. Маршрут дополнит
посещение селения Герунды, близ Жироны. Оно сохранило крепостные стены,
два собора, множество церквей и монастырей.
Продолжительность экскурсии – 8-9ч.

