
«Hola, Barcelona! Приват, Барселона!»
Програма

 День 1-й

07:00 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львов.
07:30 - выезд со Львова.
Возможность присоединения к группе по маршруту.
Пересечение границы.
Переезд в Будапешт.

При наличии свободного времени (в зависимости от прохождения границ) предлагаем:
Прогулку по Дунаю на кораблике (взр. - 29€, дети до 11,99 лет - безплатно) - во время
экскурсии перед Вами откроется панорама, которая считается частью Всемирного культурного
наследия: 9 мостов через Дунай, крепостная гора с Королевским дворцом, а также набережная в
праздничной иллюминации.

Переезд в транзитную гостиницу на территории Венгрии.
Поселение в отель.
Ночь в отеле.

  День 2-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Триест – любимый курорт австро-венгерских императоров.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Обзорная  экскурсия  по  городу  (17€).  Город  один  из  красивейших  на  Адриатическом
побережье. Площадь Единства, дворец Питтери, здание Правительства и дворец Моделло – одни
из самых интересных архитектурных достопримечательностей города.
Экскурсия в Замок Мирамаре (20€).  Дворец на побережье построен во время правления
австрийских императоров, место где лазурное море сочетается с архитектурой и великолепной
природой.

Переезд и поселение в отель.
Ночь в отеле.



  День 3-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Ниццу.

Обзорная экскурсия в старой части города (в стоимость уру).
Потрясающий  Старый  город  Ницца  (известный  местно  как  Le  Vieux  Nice)  со  своей  особой
атмосферой,  узенькие  улочки,  местный  цветочный  рынок,  маленькие  уютные  ресторанчики,
расслабленные местные жители – без этого квартала Ницца – НЕ Ницца! Пешеходная экскурсия
по Старой Ницце приведет Вас к путешествию от фонтана на площади Массена, где Вас будут
сопровождать  ошеломляющие архитектурные шедевры,  такие как Ратуша в  Ницце,  Оперный
театр и Дворец префектуры.  Перед посещением оживленного рынка Кур Салей,  знаменитой
Английской  набережной,  порта  Старой  Ниццы,  башни  Юнес  Беланда  и  конечного  пункта
исторического Замкового холма Вы осмотрите площадь Дворца правосудия и площадь Розетти, на
которой расположен собор Ниццы. Именно эта историческая часть Ниццы является своеобразной
визитной  карточкой  и  как  магнитом  притягивает  к  себе  тех,  кто  впервые  увидел  город  и
вернувшихся за новым глотком впечатлений.
В свободное время предлагаем экскурсию «Монако – центр светской жизни Лазурного
Берега» (45€).  Нас  ждет  княжество  Монако и  невероятный уютный городок Монте  Карло.
Монако выглядит как декорация к фильму о чужой богатой жизни... Роскошь здесь спокойно
сочетается  с  умеренностью,  старики  в  бриллиантах  ездят  на  рейсовых  автобусах,  а  возле
магазинов Zara паркуются дорогие Ferrari. И все всем довольны. В Монако сильные мира сего
крутят романы, проигрывают очень большие суммы в казино и прибегают к другим радостям
жизни... Там на улице можно встретить эстрадных звезд, топмоделей и спортивных чемпионов.
Море, солнце, казино, роскошные отели и рестораны привлекают в Монако сливки общества.

Переезд и поселение в отель.
Ночь в отеле.

  День 4-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Марсель.

Экскурсия по старой части города (в стоимости тура).
Марсель – второй по величине город Франции, один из самых больших и старейших портов на
Средиземном море, получивший название "Ворота Востока". Неотделимая часть Марселя – рынки
и ярмарки. Цветочные, продуктовые и, конечно, рыбные, они создают колорит яркого, шумного,



радушного средиземноморского порта. С утра в старом порту на рыбном привозе рыбаки продают
свой улов по торгам. Здесь же, в ресторанчиках, расположенных вокруг старого порта готовится
знаменитый буйабес (bouillabaisse) – уха из нескольких видов рыбы. В марсельской гастрономии
царят провансальская кухня и  дары моря.  Марсель –  очень оживленный город.  Наибольшее
оживление царит на улице Ла Канбьера и соседних с ней улицах. Особенно популярен район
Оперы. Марсель известен как родина актера Фернанделя и место съемки культовых фильмов
"Такси" и "Такси-2"
В свободное время предлагаем экскурсию Экс-ан-Прованс (40€) – один из самых красивых
городов  Прованса.  Это  небольшой,  тенистый,  типично  прованский  городок,  прославившийся
благодаря известному импрессионисту Сезанну, влюбленному в эти места. Это место славится
своим провансальским рынком, одним из лучших в регионе. Экс-ан-Прованс, часто именуемый
просто Экс, – это один из самых богатых городов Франции, которым он всегда и был, в отличие от
вечного бедного Марселя под боком. Вас ждут уютные узкие пешеходные улочки старого города,
обрамленные старинными домиками, роскошные виды на окраине и эта особенная атмосфера…
Прованса.

 

Переезд и поселение в транзитную гостиницу.
Ночь в отеле.

  День 5-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Барселону.

Экскурсия по старой части города (в стоимости тура).
Прибытие  в  столицу  неповторимой  Каталонии  –  один  из  самых  красивых  городов  мира,
Барселону. Все достопримечательности Барселоны трудно перечислить – город напоминает музей
под открытым небом.
В свободное время предлагаем экскурсию по Готическому кварталу Барселоны (взр. –
21€; дети до 11,99 г. – 16€). В течение пятисот лет здесь находилась резиденция каталонской
монархии. Исторический центр готического квартала – площадь Короля – чудо готики и место
действия бесчисленных событий ежедневной истории Барселоны. Утверждают, что именно на
этой  площади  Католические  короли  Фернандо  и  Изабелла  приняли  вернувшегося  из  своего
первого плавания в Америку Христофора Колумба...

Поселение в отель.
Ночь в отеле.

  День 6-й



Завтрак.
Выселение из отеля.
Свободное время в Барселоне.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
«Гауди и его творение» (36€). Поистине, гении безумны. Нас ждет безудержный полет мысли и
продуманность мельчайших деталей Собора Святого Семейства, Парк Гуэль - место сказочного
обаяния, внешне похожий на каменный пирог Дом Мила и фантастический Дворец Гуэль.
«Святиня Испании – гора Монсеррат» (46€/36€).  На причудливой необычной форме горы
расположен  старинный  монастырь,  где  хранится  образ  Святой  Девы  –  «Черная  Мадонна»...
Согласно легенде в IX веке, на склоне горы нашли статую «Черной Мадонны». Ее попытались
спустить вниз, но чем дальше ее несли, тем труднее она становилась. И тогда решили оставить ее
на вершине, а рядом основали монастырь... Гора Монсеррат, распиленная ангелами и охраняемая
«Черной  Мадонной»,  еще  и  невероятно  прекрасна!  Она  растет  и  видоизменяется  по  мере
приближения  к  ней,  оживает,  постоянно  меняет  цветовые  оттенки,  а  ее  вершины,  часто
окутанные туманом, устремленные в небо, заставляют усомниться в реальности. Фантастические
формы  утопающих  в  пышной  зелени  скал!  Причудливые  контуры  Монсерат  определяют  ее
уникальность и наталкивают на мысль о вмешательстве творческой руки гения.

Переезд в отель на территории Франции.
Позднее поселение.
Ночь в отеле.

  День 7-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Антиб – город, где мы можем увидеть самые красивые яхты со всего мира.

В свободное время предлагаем экскурсию в Канны (40€). Канны – «кинозвезда Ривьеры» –
мировая  столица  кинематографа  и  фешенебельного  курорта.  Знаменитые  отели,  дворец
фестивалей и конгрессов, легендарные Леринские острова и холм Сюке (Suquet) – колыбель Канн,
церковь Архангела Михаила. Все это и многое другое ждет вас!

Переезд и поселение в транзитную гостиницу.
Ночь в отеле.

  День 8-й



Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Милан.

В свободное время предлагаем факультативную экскурсию по выбору:
Обзорная экскурсия по Милану (15€).  Вы увидите и Дуомо – готический собор позднего
Средневековья,  являющийся символом города,  собор  начали возводить  при Джани Галиаццо
Висконте  в  1386 году,  а  закончили уже при Наполеоне;  и  площадь  Ла Скала и  сам театр,
построенный на  деньги  миланских  меломанов,  открылся  в  1778  году;  и  Замок  Сфорцеско  –
средневековый  замок  с  прообразом  Кремля,  поскольку  форма  его  зубцов  и  башен  были
заимствованы итальянскими архитекторами, работавшими в Москве, а также рядом других менее
известных, но не менее замечательных мест в центре города.
Экскурсия на озеро Комо (31€/26€)  – всего в 40 км от Милана расположено озеро Комо,
которое  на  протяжении многих  веков  завораживает  своей  волшебной красотой,  живописной
природой, роскошными виллами и садами. В юго-западной части озера находится одноименный
город  Комо.  Здесь  Вы сможете  прогуляться  по  историческому  центру  города,  подняться  на
фуникулере,  помиловавшись  по  окрестностям  озера  с  высоты  птичьего  полета,  совершить
прогулку по озеру на катере, пообедать в одном из ресторанов с волшебным видом на озеро.

Поселение в отель.
Ночь в отеле.

  День 9-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Венецию.

Отправление  на  кораблике  до  Венеции  +  въезд  в  туристическую зону  (25€  в  две
стороны).
Экскурсия обзорная по Венеции. (в стоимости тура).
Венеция, величественная и обольстительная, как драгоценная чаша в пучине вод... Некогда была
одним  из  самых  влиятельных  городов  в  Европе  и  называлась  «королевой  Адриатики».  118
островов, 160 каналов, 400 мостов... Лучше всего гулять по Венеции пешком, переходя через
мосты. Непотопляемый и ультра известный город-музей, Венеция теперь живет и дышит для
туристов,  режиссеров,  художников...  Венеция  -  сказочный город  на  воде,  где  вместо  улиц  -
каналы, а вместо привычных обитателей мегаполиса автомобилей и мотоциклов - вапаретто и
гондолы. Венеция - странный и непонятный город в мире...
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Предлагаем совершить романтическую прогулку на гондоле (взр. - 26€; дети до 11.99
лет  -  21€).  Чтобы  получить  истинное  удовольствие  от  пребывания  в  Венеции,  советуем
прогуляться по городу на гондоле. Эта традиционная лодка имеет очень давнюю историю, но до
сих пор пользуется безумной популярностью. Именно с гондол открываются лучшие виды на



достопримечательности Венеции и «город-на-воде» раскрывается полностью. 
Острова лагуны — разноцветная Венеция! (взр. - 39€; ребенок - 29€; проезд на катере +
экскурсии с гидом). 
Мурано — известен во всем мире по производству художественных изделий из цветного стекла.
Посетим  мастерскую,  где  опытный  стеклодув  (бесплатно)  прямо  на  ваших  глазах  как
по волшебству, превратит кусок растопленного стекла в прекрасный предмет. Это представление,
восхитит и удивит не только детей, но и взрослых. Самому смелому, предоставится возможность
показать личную способность «стеклодува», сделать какой-то предмет. Эмоции и неповторимые
впечатления обеспечены! После демонстрации вы сможете посетить (бесплатно) музеи стекла,
а  также  выставочные  залы  известных  мастеров-стеклодувов  и  походить  по  многочисленным
магазинам в поисках неповторимого сувенира. Мурано вручит Вам незабываемые воспоминания и
эксклюзивные подарки.
Бурано  —  знаменит  с  древних  времен  своими  прекрасными  кружевами,  а  также  ярко
разукрашенными  домиками.  Яркость  красок  просто  ошеломляет,  своей  контрастностью,
но  домики  покрашены  не  просто  так,  на  этот  счет  есть  несколько  объяснений.  Вам  уже
интересно? Тогда мы будем рады Вам об этом поведать. В некоторых магазинах можно увидеть,
как  старые  опытные  мастерицы  делают  тончайшие  кружева,  эта  работа  требует  огромного
терпения и мастерства. Попробуйте знаменитое местное печенье «Buranello ", а в их ресторанах
свежо выловленную рыбу. Здесь вы будете удивленны не только яркими цветами домов ну и тем,
что по маленьким узким каналам плывут не только частные рыбацкие лодочки, а также лебеди
и дикие утки.
Экскурсия  по Гранд-Каналу - главной улице Венеции (36€). Вы не пожалеете, что выбрали
данную прогулку, это лучший способ познакомиться с самыми романтическими местами Италии
и насладиться красивым водным путем в мире! Вам необходимо устроиться в уютном вапоретто и
окунуться в историческую атмосферу Венеции и любоваться чрезвычайно красивыми видами на
город и его несравненную архитектуру. Весь путь по этому каналу усыпан изящными образцами
пышных  эпох  барокко  и  ренессанса.  Прекрасные,  самые  показательные  дворцы  Венеции
находятся именно здесь,  на Гранд-Канале,  где раньше жили самые богатые из богатых,  где
каждый дом - мировое имя - дом Дездемоны, Палаццо, где снимал этаж Байрон, или где поселили
Джордано Бруно, где-то здесь провел остаток своих дней Рихард Вагнер. Мы увидим эти дворцы,
медленно  проплывают  цепочкой  перед  взглядом,  с  борта  частного  катера-такси  (пешком
невозможно), и вы поймете, почему Венецию называют удивительным городом мира. Во время
прогулки у вас будет отличная возможность сделать множество замечательных фотографий.
Посещение с гидом Дворца Дожей (19€ + вх. билет оплачивается дополнительно). Живая
легенда и визитная карточка Венеции - Дворец Дожей, нестареющий символ былого величия и
власти Венецианской республики.  Именно Дворец Дожей -  резиденция правителей Венеции,
место заседания Большого совета,  Сената и Верховного суда -  веками встречал всех гостей,
прибывающих с моря.

Переезд и поселение в отель.
Ночь в отеле.

  День 10-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Украину.
Пересечение границы.
Позднее прибытие во Львов (в зависимости от прохождения границ).


