
ТУР "БАРСЕЛОНА - ПАРИЖ" 
Очень красивый и романтичный тур по Барселоне, Парижу, Фигейросу. 

Описание: Это восьмидневное 
путешествие подарит вам 
множество незабываемых 
впечатлений от встречи с 
романтичной Францией и 
темпераментной Испанией! 
Благодаря экскурсиям, 
включенным в этот тур, вы 
погрузитесь в волнующую 
атмосферу Парижа, полюбуетесь 
уникальной архитектурой 
исторических кварталов 
Барселоны, побываете в 
необычном театре-музее 
гениального Сальвадора Дали. 
Кроме того, программой тура 
предусмотрено свободное время 
в Барселоне и в Париже. Его вы 
сможете посвятить 
самостоятельному посещению 
культурных, гастрономических, торговых или развлекательных центров этих городов. 

Заезды: по средам и субботам на 8 дней / 7 ночей 

Маршрут: Барселона – Фигейрос – Париж – Барселона  

Размещение по маршруту: Барселона (2 ночи) – Париж (3 ночи) – Барселона или Париж 
(на выбор - 2 ночи) 

Экскурсии: 2 экскурсии по Барселоне, 2 экскурсии по Парижу, экскурсия по музею С. 
Дали. Выбор дополнительных экскурсий. 

Прилет/вылет: Барселона (или прилет в Барселону и вылет из Парижа). 

 
 ПО СРЕДАМ: 
  

ДЕНЬ 1      

Прибытие в Барселону, встреча и трансфер в отель . В 17:00- Прогулка по Готическому 
кварталу и улице Рамблас (сбор на пл. Каталонии у Хард Рок кафе). Ночлег. 
  

ДЕНЬ 2      

Завтрак. Свободное время. Экскурсия по Барселоне с осмотром района Эшампла и 
архитектурных шедевров Антонио Гауди, храма Саграда Фамилия, горы Монтжуик с панорамным 



видом на город, Олимпийского Порта. Ночлег.
 

  

ДЕНЬ 3      

Завтрак. Освобождение номеров. В 09:00 переезд в Фигейрос. Экскурсия по музею С. Дали* в 
Фигейросе. Отправление на скором поезде   Фигейрос-Париж в 14 часов ( в пути около 5,5 часов). 
Прибытие в   Париж около 23 часов. Трансфер и размещение в отеле. Ночлег. 
  

ДЕНЬ 4      

Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу с осмотром Марсового поля, Елисейских полей, Дома 
Инвалидов, Эйфелевой башни, Трокадеро, Больших бульваров, площади Согласия, Оперного 
театра, церкви Мадлен, площади Согласия и других достопримечательностей. Желающие могут 
заказать экскурсию в Версаль, Монмартр, посетить кабаре Мулен Руж или Лидо. Ночлег  

ДЕНЬ 5     

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому Парижу: остров Сите, Нотр Дам де Пари, Отель 
Дье, Сен Шапель, дворец Правосудия, набережные реки Сены. Свободное время. Желающие 
могут заказать экскурсию в музей Лувр. Ночлег. 
  

ДЕНЬ 6     

Завтрак. Освобождение номеров , трансфер на вокзал и возвращение в Барселону на скором 
поезде ( в пути около 6,5 часов). Свободное время в Париже или в Барселоне в зависимости от 
времени отправления поезда. Самостоятельное поселение в отель. Ночлег. Возможны ночлеги в 
Париже вместо Барселоны и вылет из Парижа. 
  

ДЕНЬ 7     

Завтрак. Свободное время. Желающие могут приобрести экскурсию в Каркассон, Монтсеррат и 
другие. Ночлег. 
  

ДЕНЬ 8     

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

  

  
  

В стоимость тура входит: 

• групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт 
• размещение в отеле (выбранной категории) 
• питание: завтраки   
• проезд на поезде в вагонах туркласса (тариф невозвратный) 
• обзорные экскурсии по программе с русскоговорящим гидом: 

o «Обзорная экскурсия по Парижу» 



o «Обзорная экскурсия по Старому Парижу» 
o «Готический квартал и улица Рамблас» 
o «Обзорная экскурсия по Барселоне» 
o «Театр-музей Сальвадора Дали» 

• транспорт по маршруту 
• медицинская страховка 
  

Оплачивается дополнительно: 

  

• авиаперелет 
• виза 
• страховка от невыезда 
• питание, не указанное в программе 
• дополнительные экскурсии и входный билеты билеты: 

o «Лувр» 
o «Дворцово-парковый ансамбль Версаль» 

• чаевые водителям, гидам 
• обеды и напитки во время ужина   
• муниципальный налог в Каталонии (при заселении в отель) 
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