
«Золотые пески Испании!»
Програма

 День 1-й

07:00 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львов.
07:30 - выезд группы из Львова.
Пересечение границы.
Ночной переезд в Италию.

  День 2-й

Приезд на курорт Лидо-ди-Езоло.
Свободное время для отдыха на море. 

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Для всех желающих экскурсия в Венецию (41€/36€). Этот город на воде является одним из
самых привлекательных европейских городов. Роскошные каналы, по которым скользят гондолы,
великолепные мосты,  дворцы,  церкви и маленькие домики,  каждый из которых -  настоящий
шедевр  архитектуры,  карнавал  и  удивительно  красивые  маски  -  все  это  фрагменты  этой
замечательной  итальянской  сказки  под  названием  Венеция.  Наверное  именно  поэтому
венецианцы стали очень чувствительны к красоте и каждый художественный стиль именно в них
достиг  максимума  своих  декоративных  возможностей.  Любовь  к  красоте,  воплощенная  в
искусстве, сделала Венецию настоящей «Жемчужиной Адриатики». 
Предлагаем совершить романтическую прогулку на гондоле (взрослые - 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.

Возвращение на курорт.
Переезд в транзитный отель на территории Италии.
Ночь в отеле.

  День 3-й

Завтрак.
Переезд в Ниццу.

Обзорная экскурсия в старой части города (в стоимости тура).
Ницца — потерянный и заново обретенный рай, вечный праздник, примета благосостояния. В
свое время здесь любили бывать Дюма, Ницше, Аполлинер, Флобер, Виктор Гюго, Жорж Санд,
Стендаль. Вы увидите Английскую набережную — Променад-дез-Англе (Promenade des Anglais),
широкий бульвар, выходящий на бухту, протянувшийся на 7 км вдоль всего города. Не останется
без Вашего внимания и православный Собор Святого Николая, построенный в 1912 г. в парке
виллы Бермон, бывшей собственности семьи Романовых, члены которой провели в Ницце не одну
зиму.
Рекомендуем  поездку  на  экскурсию  в  Монако  (36€/31€).  А  дальше  нас  приглашает
Княжество Монако. Монако выглядит как декорация к фильму о чужой богатой жизни.... Роскошь
здесь  спокойно  сочетается  с  умеренностью,  старушки  в  бриллиантах  ездят  на  рейсовых
автобусах, а у магазинов Zara паркуются дорогущий Ferrari.  И все всем довольны. В Монако



сильные мира сего крутят романы, проигрывают бешеные суммы в казино и предаются другим
радостям жизни... Там на улице можно встретить эстрадных звезд, топ-моделей и спортивных
чемпионов.  Море,  солнце,  казино,  роскошные гостиницы и рестораны привлекают в  Монако
самые сливки общества.

Переезд в транзитный отель во Франции.
Ночь в отеле. 

 День 4-й

Завтрак.
Переезд на курорт Льорет-де-Мар.
Поселение в отель.
Свободное время для отдыха на море.
Ужин.
Ночь в отеле.

  День 5-й

Завтрак.
Свободное время для отдыха на море.  

Рекомендуем  экскурсию  в  Барселону  (41€/36€).  Прибытие  в  столицу  неповторимой
Каталонии –  один из  самых красивых  городов  мира,  Барселону.  Все  достопримечательности
Барселоны  трудно  перечислить  –  город  напоминает  музей  под  открытым  небом.  Обзорная
экскурсия по Барселоне с посещением горы Монтжуик.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору: 
Экскурсию по Готическому кварталу Барселоны (21€/11€).  В течение пятисот лет здесь
находилась  резиденция  каталонской  монархии.  Исторический  центр  готического  квартала  -
площадь Короля - чудо готики и место действия бесчисленных событий каждодневной истории
Барселоны.  Утверждают,  что  именно  на  этой  площади  Католические  короли  Фернандо  и
Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку…
Экскурсию  «Гауди  и  его  творения»  (36€/26€).  Воистину,  гении  безумны.  Нас  ждет
неудержимый полет мысли и продуманность мельчайших деталей Собора Святого Семейства,
Парк Гуэль - место сказочного очарования, снаружи похожий на каменный пирог Дом Мила и
фантастический Дворец Гуэль…

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле. 



  День 6-й

Завтрак.
Свободное время для отдыха на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору
Экскурсия «Святыня Испании – гора Монсеррат» (46€/36€). На причудливой и необычной
формы горе  Монсеррат  находится  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 тяжелее она становилась. И тогда
решили оставить ее на вершине, а рядом основали монастырь… Гора Монсеррат, распиленная
ангелами и оберегаемая «Черной Мадонной», еще и необыкновенно красива!...  Она растет и
видоизменяется по мере приближения к ней, оживает, постоянно меняет цветовые оттенки, а ее
вершины,  часто  окутанные  туманом,  устремляются  в  небо,  заставляют  сомневаться  в  их
реальности. Фантастические формы утопающих в пышной зелени скал! Причудливые контуры
Монсерат определяют ее уникальность и наводят на мысль о вмешательстве творческой руки
гения…
Экскурсия  в  Испанскую  деревню  (31€/26€).  Основная  идея  Испанской  деревни  -  это
возможность  буквально  за  несколько  часов,  не  покидая  пределов  Барселоны,  побывать
практически во всех уголках Испании. Это архитектурный музей под открытым небом, в котором
в  натуральную  или  немного  уменьшенную  величину  собраны  копии  наиболее  красивых  и
известных  зданий  испанской  архитектуры.  Каждый  дом  здесь  воспроизводит  ту  или  иную
известную,  или  просто  типичную  постройку  испанской  глубинки.  Масштаб  архитектурного
ансамбля 1:1. Дома из деревень, разделенных в реальности сотнями километров, стоят здесь бок
о  бок  —  в  Андалусском  патио,  на  Кастильской  площади  и  так  далее.  Испанская  деревня
объединяет собрание из 116 домов, церквей и дворцов, относящихся к различным историческим
эпохам Испании.

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле. 

  День 7-й

Завтрак.
Свободное время для отдыха на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
«Сокровищница Каталонии» – Жирона (36€/31€).  Самый крупный город в северной части
Каталонии собрал в себе куски тысячелетней истории Пиренейского полуострова. В Средние века



это была столица одноименного графства. Кажется, что средневековые кварталы Жироны все еще
хранят память о событиях, происходивших здесь на протяжении столетий. Недаром этот город
называют сказочным: трёхглавый чудище Жерио, Святой Нарцисс, спасший город с помощью
мух,  раввин  Бонаструк  Са  Порта  -  создатель  мистической  еврейской  кабалы,  окаменевшая
ведьма, до сих пор пугающая местную детвору…
Экскурсия «Последний шедевр Сальвадора Дали» (26€/21€). Небольшой городок Фигерес
знаменит  своим  музеем-театром  Дали.  Идея  этого  музея  зародилась  у  великого  художника
задолго до открытия, и он был полностью поглощен воплощением этого проекта в жизнь. Этот
живой музей дает свободу творческой фантазии своих посетителей. Здесь каждый должен сам
прочувствовать  своеобразие  творчества  великого  сюрреалиста.  Помимо  знаменитых  и
малоизвестных живописных работ Дали в музее можно увидеть сделанные по его эскизам мебель,
украшения, костюмы, флаконы для духов и знаменитое "Дождливое такси"...

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле. 

  День 8-й

Завтрак.
Свободное время для отдыха на море.

Рекомендуем поездку в «Испанский Диснейленд» (81€/76€). Порт Авентура – единственный
в своем роде тематический парк Европы, собравший в одном месте наиболее интересные уголки
земного  шара.  Парк  предоставляет  своим  гостям  уникальную  возможность  совершить
фантастическое путешествие практически на все континенты. Здесь можно погрузиться в тайны
Имперского  Китая,  завоевать  уважение  обитателей  Дикого  Запада,  побывать  в  джунглях
Полинезии и Мексике времен Майя. Порт Авентура предлагает захватывающие дух аттракционы,
один  из  которых  является  самым  большим  аттракционом  в  Европе,  множество  ресторанов,
сувенирных  магазинов  и  веселых  шоу.  Вперед  в  мир  сказки  и  волшебства,  незабываемых
впечатлений и приключений…

Возвращение на курорт.
Ужин.
Ночь в отеле.

  День 9-й

Завтрак.
Свободное время для отдыха на море.
Ужин.
Ночь в отеле. 



  День 10-й

Завтрак.
Переезд в Марсель. 

Обзорная экскурсия в старой части города (в стоимости тура).
Марсель - второй по величине город Франции, один из самых крупных и самых старых портов на
Средиземном море, получивший название "Ворота Востока".
Неотъемлемая 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  с  торгов.  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. Самое большое оживление царит на улице Ла Канбьер и
соседствующих с ней улицах. Особенно популярен район Оперы. Марсель известен как родина
актера Фернанделя и место съемок культовых фильмов "Такси" и "Такси-2".

Переезд в транзитный отель на территории Франции.
Ночь в отеле.

 День 11-й

Завтрак.
Переезд в Геную. 

Экскурсия в старой части города (в стоимости тура).
Генуя –  это красивейший город и процветающий торговый порт.  Старая часть города Генуи
занимает площадь в четыре квадратных километра и является одной из крупнейших в Европе.
Генуя является одним из крупнейших Итальянских портов,  именно здесь родился и вырос –
Христофор Колумб.  В Генуе можно насладиться не только великолепной архитектурой,  но и
великолепной  кухней,  в  уютных  ресторанчиках  можно  попробовать  песто,  фокаччу,
разнообразные  блюда  из  рыбы  и  морепродуктов  и  вкуснейшие  десерты.
В свободное время приглашаем на экскурсию с посещением Королевского дворца, а
также  – по улице Гарибальди (21€/16€). Входе этой экскурсии вы будете иметь возможность
узнать  о  жизни  аристократии  Италии  в  17-ом  столетии.  Дворец  сохранил  оригинальные
интерьеры: лепнина, картины, скульптуры, мебель.  Потолки и стены дворца декорированы в
стилях  барокко  и  рококо  величайшими  мастерами  того  времени.  А  с  большой  террасы
открываются незабываемые виды на внутренний двор, сад и порт Генуи. На улице Гарибальди,
расположены  14 удивительно изящных дворцов аристократии Генуи, и великолепные церкви. 



Переезд в транзитный отель на территории Италии. 
Ночь в отеле.

  День 12-й

Завтрак.
Переезд в Верону. 

Экскурсия по Вероне (в стоимости тура).
Верона - один из самых прекрасных и древних итальянских городов. Город расположен на берегах
реки  Адидже  недалеко  от  озера  Гарда.  Несмотря  на  всестороннюю  индустриализацию  и
урбанизацию, Верона не перестает очаровывать гостей своим средневековым и ренессансным
великолепием. Верона - город короля остготов Теодориха и бессмертных влюбленных Ромео и
Джульетты.
В свободное время приглашаем на экскурсию в замок «Кастель Веккио» (31€/26€). Это
музей в музее. Замок 14 века и его мост напоминают московский кремль. Бывшая резиденция
правителей города, Скалигеров, стала главным музеем города, где собрана большая коллекция
живописи и скульптуры. Здесь можно увидеть шедевры таких великих итальянских художников,
как: Pisanello, AndreaMantegna, PaoloVeronese, Tintoretto и Tiepolo. Поднявшись на башню, можно
вообразить себя караульными солдатами, несущими дозор! 

Ночной переезд во Львов. 

  День 13-й

Пересечение границы.
Вечернее прибытие во Львов (зависит от прохождения границы).


