
Под небом Испании (отдых на Коста Брава и
Секреты Каталонии)
Cкалы Бастай – Кольюр – Барселона – Поющие фонтаны
Барселоны – монастырь и горный массив Монтсеррат – 
Валенсия - Рупит – Жирона – Рыцарский турнир –  Тосса де
Мар - Пон-дю-Гар – Торговый центр

Дата выезда: 18.06.2019 - 28.06.2019 ( 11 дней/ все ночи в гостиницах )

1 день. Латвия – Литва – Польша
Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с
Германией (в районе Згорзлец).
2 день. Польша – Германия – Cкалы Бастай – Франция – Эльзас – Мулюз.
Завтрак. Транзит через Саксонскую Швейцарию с потрясающими скальными образованиями в
долине реки Эльба и величественными замками. Насладитесь со скалы Бастай неповторимым
видом на долину реки Эльбы. Ночь в гостинице во Франции (в районе города Мулюз).
3 день. Мулюз – Прованс – Кольюр – Испания – Ллорет де Мар.
Завтрак. Пока ещё Франция. Несравненные Лангедок - Русильон и Прованс. Фантастические скалы,
лавандовые поля и виноградники, деревни, укрепленные на вершинах холмов, а также города,
построенные историей и рассказывающие великую Одиссею средиземноморской цивилизации. 
Кольюр - старинный королевский порт, основанный во втором веке до нашей эры. Живописный
городок на скалах, уходящих в море, называют "жемчужиной " Средиземноморья. Известность к
городу пришла в начале двадцатого века, когда там поселился Анри Матисс, именно ему Кольюр
обязан мировой славой. Мы посетим старинный порт, церковь с её золотым алтарём, прогуляемся
мимо королевского замка, крепостной стены города и по улице где жил Матисс, а также посмотрим
на репродукции его работ, написанных в Кольюре. Кольюр – также один из винодельческих
центров региона, а также столица французских анчоусов! 
Вечер в средиземноморском курортном городе Ллорет де Мар. Город в 60 км от Барселоны, с
изрезанными скалистыми бухточками и трехкилометровым пляжем с мелким песком. Вы найдете
здесь все: дискотеки до утра, магазины, бары, старые кварталы, много развлечений и
дополнительных экскурсий, длинные прогулочные дорожки вдоль моря и скал и главное: сможете
спокойно полежать на берегу Средиземного моря. Ночь в гостинице на побережье Коста-Брава в
Ллорет де Мар.
4 день. Ллорет де Мар – Барселона – шоу поющих фонтанов – Ллорет де Мар.
Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.1: во второй половине дня в Барселону (за
доп.плату – 50 €). 
Обзорная экскурсия по столице Каталонии – Барселоне с местным гидом. Знакомство с главными
достопримечательностями: собор Святого Семейства – творение гениального архитектора Антонио
Гауди, монумент Христофору Колумбу, Кафедральный собор, площадь Каталонии, готический
квартал, дома Гауди. Свободное время на главной улице города Рамбле, где вы сможете
сфотографироваться с мимами, попробовать знаменитую паэлью или посетить аквариум
Барселоны. 
Вечером шоу поющих фонтанов. Вечером шоу поющих фонтанов (в зависимости от дня недели).
Ночь в гостинице на побережье Коста Брава в Ллорет де Мар.
5. день. Ллорет де Мар – Тосса де Мар – Рыцарский турнир – Фламенко – Ллорет де Мар
Завтрак. Отдых на море или на кораблике можно отправиться в Тоссу де мар! И насладиться
красотой береговой линии Коста Брава.  Вечером рекомендуем посетить рыцарский турнир. Вы
считаете, что рыцарство кануло в лету? Едва ли, ведь все гости Испании, пожелай они того, могут
насладиться в одном из ресторанчиков этой страны не только сытными, прекрасно
приготовленными средиземноморскими блюдами, но и лицезреть настоящий турнир, в виде
стилизованного шоу, конечно. Асладким испанским десертом этого шоу будет Фламенко.  Ночь в



гостинице на побережье Коста Брава в Ллорет де Мар.
6 день. Ллорет де Мар – Монтсеррат – Рупит – Ллорет де Мар.
Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.2: Монтсеррат и Рупит (за доп. плату – 50
€). 
Поездка в редкий по красоте горный массив Монтсеррат - скальный бенедиктинский монастырь с
главной каталонской святыней – Черной Мадонной. Монтсеррат - место паломничества христиан
из многих стран мира. 
Во второй половине дня мы посетим горную деревушку Рупит - бывший приют контрабандистов,
где каждый дом позирует для фотографии, а быт и уклад жизни практически не изменился с
прошлого столетия. Рупит построен на территории, образованной в результате затвердения
вулканической лавы. Дорога в Рупит очень живописна, со смотровых площадок открывается
великолепный вид на предгорье Периней. Ночь в гостинице на побережье Коста Брава в Ллорет де
Мар.
7 день. Ллорет де Мар – Валенсия – Ллорет де Мар.
Завтрак. Отдых на море или экскурсия Nr 3 в Валенсию (за доп.плату – 50 €). Переезд в
Валенсию – один из самых древних городов Испании, она была основана римлянами еще в II
столетии нашей эры. Сотни тысяч туристов ежегодно посещают Валенсию, ведь по количеству
достопримечательностей этот город может сравниться с легендарным Мадридом и Барселоной.
Именно в Валенсии находится одна из самых известных святынь Христианства - чаша Святого
Грааля. Ночь в гостинице на побережье Коста Брава в Ллорет де Мар.
8 день. Ллорет де Мар – Жирона – дегустация Испанских типичных продуктов – Ллорет де
Мар
Завтрак. Отдых на море или во второй половине дня выездная экскурсия Nr.4: в Жирону +
дегустация типичных продуктов (за доп. плату – 35 €).
Жирона - это старый город: мощенные булыжником улицы, каменные ступени, арки и железное
литье, знаменитый кафедральный собор и еврейский квартал. Свободное время для прогулок на
главной торговой улице. А затем...приглашаем в винный погребок, где 30 бочек с разными сортами
великолепного вина. А еще сыр, колбаса, хамон, оливки, масло. Ночь в гостинице на побережье
Коста Брава в Ллорет де Мар.
9 день. Ллорет де Мар – Прованс – Пон дю Гар – Мюлюз
Завтрак. Осмотр уникального древнеримского акведука - Пон-дю-Гар (Pont du Gard), который
является самым высоким среди своих сохранившихся собратьев. До середины XVIII века этот
двухарочный шедевр римского зодчества обеспечивал водой Ним. Сегодня используется как
автомобильный мост - путепровод. Переезд по територии Франции. Ночь в гостинице в районе
города Мюлюз.
10 день. Мюлюз – торговый центр – Польша
Завтрак. Посещение большого торгового центра в Германии. В торговом центре представлены все
самые известные места для покупок: Bauhaus, C&A Mode, Karstadt Sports, P&C, Real, C&A. Ночь в
гостинице в Польше.
11 день. Польша – Литва – Латвия
Завтрак. В пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.
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