
 

 

 
 
 

УСЛУГИ В БАРСЕЛОНЕ зима 2015-16 
ДЛЯ ТУРИСТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЮТ ОТЕЛЬ – ДОПЛАТА 40 ЕВРО/ЗА ЗАКАЗ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В БАРСЕЛОНЕ 
*Цена указана за экскурсию, и включает услуги водителя-русскоговорящего гида 

*Входные билеты оплачиваются отдельно, включая билет гида 
*Доплата за праздничные и выходные дни, дни проведения важных конгрессов и выставок + 

10%, для лицензионных гидов + 30% 
*Аннуляция экскурсии возможна не позднее 48 часов до ее начала 

 

Название экскурсии Продолжи - 

тельность 

Кол-во чел. 

1-3 4-6 7-8 

Барселона обзорная 4 218 233 274 

Незнакомая Барселона 4 218 233 274 

Барселона и спорт 4 218 233 274 

Барселона Гауди и модерн 4 218 233 274 

Барселона для детей и взрослых 4 218 233 274 

Барселона с трех ракурсов 4 218 233 274 

Барселона спорт и скорость (по 

воскресеньям) 

6 279 284 299 

Формула 1 + дегустация вин в Алелье 6 279 284 299 

Барселона обзорная 8 340 350 400 

Дорогой каталонского модерна 8 340 350 400 

Парк орлов 5 284 299 319 

Прогулка на каталонских осликах 5 284 299 319 

Доплата за детское кресло +15 евро (обязательно для детей до 12 лет) 

Доплата за экскурсию с отдельным гидом 25 евро/час 

Доплата за экскурсию с отдельным лицензионным гидом 25 евро/час 

Доплата за VIP транспорт – по запросу 

 

Название экскурсии Продолжи - 

тельность 

Кол-во чел. 

1-3 4-5 6-8 

Парк «Каталония в миниатюре» 4 243 253 269 

Ситжес – жемчужина Средиземноморья 4 243 253 269 

Буддистский монастырь Palaunovella 4 243 253 269 

Монтсеррат 5 253 274 284 

Шопинг в Рока Вильяж 5 253 274 284 

Святилище Сан-Мигель-дель-Фай 6 284 299 319 

Покупки в Рока Вильяж и дегустация вин в 

Алелье 

6 284 299 319 

Здравствуй, Коста Брава 6 284 299 319 

Ситжес + дегустация вина или 

шампанского или рома 

8 355 370 385 

Монтсеррат + дегустация шампанского или 

вина 

8 355 370 385 

Дегустация шампанского, вина и шоколада 8 367 380 395 

Вик и монастырь Сан-Пере-де-Касерес 8 400 420 441 

Монастыри Сан-Пере-де-Касерес и Сан- 

Мигель-де-Фай 

8 400 420 441 

Очарование Коста Бравы 9 431 441 461 

Таррагона – Реус 9 410 420 441 

Таррагона – Ситжес 9 410 420 441 

Таррагона – Поблет 9 410 420 441 



 

 

 
 

Жерона – театр-музей С. Дали 9 410 420 441 

Театр-музей С. Дали – замок Пубол 9 410 420 441 

Каталонская глубинка: Рупит – Бесалу 9 431 456 471 

Каталонская глубинка: Рупит – Жерона 9 431 456 471 

Каталонская глубинка: Рупит – Тавертет 9 431 456 471 

«Сладкая история»: Сервера и Аграмун 9 431 456 471 

«Соленая история»: соленая гора Кардона 9 431 456 471 

Цистерианские монастыри: Поблет и Санта- 

Креус 

10 451 466 491 

Вспоминая Дали: Фигейрос, Пубол, Кадакес 10 481 501 527 

Долина Нурии 10 481 501 527 

Андорра 12 501 527 547 

Сарагоса 12 557 582 603 

Перпиньян и Колиур 12 532 552 572 

Гроты Грандес Каналетас и Вилафранка- 

де-Конфлент 

12 532 552 572 

Каркассон и дегустация вин 14 557 582 603 

Каркассон и Нарбонн 14 557 582 603 

Нарбонн и дегустация устриц 14 557 582 603 

Замки катаров: Перепертюз и Кирибюз 14 603 633 658 

Код да Винчи: Ренн-ле-Шато и Монсегюр 14 603 633 658 

Валенсия 14 557 582 603 

Рыцарский турнир в замке Вальтордера 6 341 395 427 

Доплата за детское кресло +15 евро (обязательно для детей до 12 лет) 

Доплата за экскурсию с отдельным гидом 25 евро/час 

Доплата за экскурсию с отдельным лицензионным гидом 25 евро/час 

Доплата за VIP транспорт – по запросу 

 

 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ В БАРСЕЛОНЕ. 
*Аннуляция экскурсии возможна не позднее 48 часов до ее начала 

* дети считаются до 12 лет (если не указано другое), дети до 4 лет - бесплатно 
*Место начала экскурсии – Hard Rock Café, на площади Каталунья, за исключением: экскурсия в 
Испанскую деревню и Волшебный фонтан, а также музей Каталонского искусства (начало на пл. 
Испании возле отеля Пласа4*); экскурсии в Саграда Фамилия (начало у входа в агентство Julia 

central de Viajes на пл. Саграда Фамилия, 3); экскурсии в музей Пикассо + Готический квартал или 
Борн (начало пл. Дель Ангель/Виа Лаетана у входа в метро Jaime I). 

*При заказе 3 групповых автобусных экскурсий– одна пешеходная экскурсия - бесплатно. 
 

День Начало Название экскурсии Взр. Дети 
Понедельник 08-30 

09-00 
09-00 

 

10-00 
10-00 
10-00 

 
17-00 
17-00 

 

17-00 
 

17-00 
 

17-00 

***Рупит и Бесалу – каталонская глубинка (9 часов) 
***Андорра (10 часов) 
***Андорра + Кальдеа (10 часов) - (включен входной 
билет в Кальдеа) 
Панорамная Барселона (3,5 часа) 
Монсеррат (5 часов) 
** Пасео Грасия и Каса Батльо (1,5-2 часа) – 
(входной билет в Каса Батльо включен) 
Готический квартал и Рамблас (1,5 – 2 часа) 
Готический квартал, Рамблас + шоу каталонской 
румбы LA RUMBETA (3 – 3,5 часа) 
Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 
Барселоны - (входной билет в Аквариум включен) 
Вкусные прогулки по Барселоне (2 часа) – 
(дегустация 3 тапас и 2 напитков включена) 
Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ шоу 

фламенко – (шоу фламенко с напитком включено) 

70 
80 
115 

 

35 
45 
45 

 
15 
45 

 

35 
 

35 
 

65 

50 
70 
105 

 

18 
23 
23 

 
8 
23 

 

23 
 

18 
 

33 

Вторник 08-00 *** Каркассон (10 часов) 95 75 
09-00 Барселона – Ницца (1 день) – (входные билеты в 80 40 

 музеи включены)   
09-00 Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона (9 часов) – 70 35 

 (входной билет в театр-музей Сальвадора Дали   
 включен)   

09-00 Здравствуй, Коста Брава! (5 часов) - (дегустация вин 45 23 

 и вход в сады Санта Клотильда включены)   
09-30 ***Цистерцианский монастырь Поблеет и Таррагона 70 50 

 (8 часов) - (входной билет в Поблеет включен)   
10-00 ***Монсеррат и крипта Гюэль (7 часов) – (входной 65 33 



 

 

 

 

  

17-00 

билет в крипту Гюэль включен)  

15 

 

8 Готический квартал и Рамблас (1,5 – 2 часа) 
17-00 Готический квартал, Рамблас + шоу каталонской 45 23 

 румбы LA RUMBETA (3 – 3,5 часа)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 35 23 

 Барселоны - (входной билет в Аквариум включен)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ шоу 65 33 

фламенко – (шоу фламенко с напитком включено) 

Среда 08-45 **Ситжес погреба шампанского (5 часов) 55 45 
10-00 Барселона незнакомая (3,5 часа) - (входной билет в 35 18 

 парк Лабиринт включен) +   
 Входной билет в музей ФК Барселона и стадион Ноу 23  
 Камп   

14-00 Квартал Борн и музей Пабло Пикассо (2 часа) - 40 20 

 (входной билет в музей включен)   
14-00 Квартал Борн, музей Пабло Пикассо и Готический 55 28 

 квартал (4 часа) - (входной билет в музей Пикассо   
 включен)   

15-00 Музей Пабло Пикассо (1 – 1,5 часа) - (входной билет 30 15 

 в музей включен)   
15-00 Готический квартал и Рамблас + музей Пабло Пикассо 45 23 

 (3 часа) - (входной билет в музей включен)   
17-00 Готический квартал и Рамблас (1,5 – 2 часа) 15 8 
17-00 Готический квартал, Рамблас + шоу каталонской 45 23 

 румбы LA RUMBETA (3 – 3,5 часа)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 35 23 

 Барселоны - (входной билет в Аквариум включен)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ шоу 65 33 

 фламенко – (шоу фламенко с напитком включено)   
19-00 **Рыцарский турнир в замке VALTORDERA (6 часов) - 100 80 

(входной билет и ужин включены) 

Доплата за VIP ложу и 

меню + 30 

Четверг 08-30 ***Рупит и Бесалу – каталонская глубинка (9 часов) 70 50 
09-00 ***Андорра (10 часов) 80 70 
09-00 ***Андорра + Кальдеа (10 часов) - (включен входной 115 105 

 билет в Кальдеа)   
10-00 ** Пасео Грасия и Каса Батльо (1,5-2 часа) – 45 23 

 (входной билет в Каса Батльо включен)   
10-00 Монсеррат (5 часов) 45 23 

10-00 Дворец каталонской музыки и госпиталь Сан-Пау (3 45 23 

 часа) - (включен входной билет)   
15-00 Панорамная Барселона (3,5 часа) 35 18 
15-00 Музей каталонского искусства MNAC (2 часа) - 35 18 

 (включен входной билет на 2 дня)   
17-00 Вкусные прогулки по Барселоне (2 часа) – 35 18 

 (дегустация 3 тапас и 2 напитков включена)   
18-15 Шоу-фламенко, ужин в музее «Испанская деревня» и 70 50 

 Волшебный фонтан (4 часа) – (шоу-фламенко,   
 входной билет в музей и ужин включены)   

19-00 Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный 40 25 
фонтан (4 часа) – (входной билет в музей и ужин 
включены) 

Пятница 08-00 *** Каркассон (10 часов) 95 75 
09-00 Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона (9 часов) – 70 35 

 (входной билет в театр-музей Сальвадора Дали   
 включен)   

09-30 ***Цистерцианский монастырь Поблеет и Таррагона 70 50 

 (8 часов) - (входной билет в Поблеет включен)   
17-00 Готический квартал и Рамблас (1,5 – 2 часа) 15 8 
17-00 Готический квартал, Рамблас + шоу каталонской 45 23 

 румбы LA RUMBETA (3 – 3,5 часа)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 35 23 

 Барселоны - (входной билет в Аквариум включен)   
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ шоу 65 33 

 фламенко – (шоу фламенко с напитком включено)   
18-15 Шоу-фламенко, ужин в музее «Испанская деревня» и 70 50 

 Волшебный фонтан (4 часа) – (шоу-фламенко,   
 входной билет в музей и ужин включены)   

19-00 Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный 40 25 
фонтан (4 часа) – (входной билет в музей и ужин 
включены) 

Суббота 10-00 ***Монсеррат и крипта Гюэль (7 часов) – (входной 65 33 

 билет в крипту Гюэль включен)   
16-00 Саграда Фамилия (1,5-2 часа) – (входной билет в 34 18(до 

 храм включен)  10 лет) 
17-00 Готический квартал и Рамблас (1,5 – 2 часа) 15 8 
17-00 Готический квартал, Рамблас + шоу каталонской 45 23 

румбы LA RUMBETA (3 – 3,5 часа) 



 

 

 

 

 17-00 
 

17-00 
 

18-15 
 

 

19-00 
 

 

19-00 

Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 

Барселоны - (входной билет в Аквариум включен) 
Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ шоу 
фламенко – (шоу фламенко с напитком включено) 
Шоу-фламенко, ужин в музее «Испанская деревня» и 
Волшебный фонтан (4 часа) – (шоу-фламенко, 
входной билет в музей и ужин включены) 
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный 
фонтан (4 часа) – (входной билет в музей и ужин 
включены) 
**Рыцарский турнир в замке VALTORDERA (6 часов) - 
(входной билет и ужин включены) 

35 23 
 

65 33 
 

70 50 
 

 

40 25 
 

 

100 80 
 

Доплата за VIP ложу и 
меню + 30 

Воскресение 09-00 Барселона – Мадрид (1 день) – (без входных билетов) 80 40 
10-00 Монсеррат (5 часов) 45 23 
10-00 Барселона незнакомая (3,5 часа) - (входной билет в 35 18 

 парк Лабиринт включен)   
10-00 Панорамная Барселона (3,5 часа) 35 18 
10-00 Барселона – Валенсия (1 день) – (без входных 60 30 

 билетов)   
15-00 Готический квартал и Рамблас  (1,5-2 часа) 15 8 
17-00 Готический квартал, Рамблас (1,5-2 часа)+ Аквариум 35 23 

Барселоны - (входной билет в Аквариум включен) 

Ежедневно  

18-30, 20-15, 

Шоу-фламенко «Таблао Кордобес»:  

48 

 

48 Спектакль с напитком 
22-00, 23-30    
17-15, 18-45 Спектакль с ужином «буфет» 85 85 

или    
20-30    
22-00 Спектакль с ужином «буфет» 75 75 

 Шоу каталонской румбы «La Rumbeta»:   
20-30 Спектакль с закусками и напитком 46 28 
20-30 Спектакль для взрослого с напитком 30 

 
 

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ 
Барселона обзорная 

(4 часа) 

Панорама основных достопримечательностей столицы 

Каталонии с остановками для фотографий: площадь 

Испании, гора Монтжуик, набережная Колумба, Олимпийский 

порт, Кафедральный собор, Готический квартал, Пасео 

Грасия, Каса Мила, Саграда Фамилия, район Эшамплы, 

площадь Каталонии. 

Незнакомая Барселона Экскурсия, знакомящая с очаровательными, но удаленными 

от проторенных туристических маршрутов уголками 

Барселоны: район Форума, Диагональ Мар, зона Альта, 

королевский монастырь Педральбес, Розариум, Павильоны 

Гюэль, гора Тибидабо, храм Святого Сердца (возможно 

посещение одного или двух монументов). 

Барселона и спорт Экскурсия по спортивным сооружениям города, доставшимся 

Барселоне в наследство от Олимпийских Игр 1992 года 

(Олимпийский стадион и другие сооружения на горе 

Монтужик, Олимпийский порт и деревня), а также 

посещение знаменитого домашнего стадиона футбольной 

команды Барса, Ноу Камп, и его музея. 
Примерная стоимость билетов на человека: 23€ /взрослый и 17€ 
/ребенок от 6 до 13 лет (дети до 5 лет бесплатно). 

Барселона Гауди и модерн Панорамная экскурсия по Барселоне с акцентом на главных 

вехах творчества Антонио Гауди и других архитекторов- 

модернистов: площадь Испании, гора Монтжуик, парк 

Сютаделья, парк Гюэль, Саграда Фамилия, район Эшамплы, 

Каса Мила, Касс Батльо, госпиталь Сан-Пау, Университет 

(возможно посещение одного или двух монументов). 
Обязательный музейный гид для групп от 6 человек для 
внутреннего осмотра монументов +  50 €. Без доплаты внутренний 

осмотр монументов возможен только самостоятельно. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в «Каса Мила» 

20,50€/чел, вход в церковь Саграда Фамилия 15€/чел, вход в парк 
Гюэль – 8 €, в дом-музей Гауди в парке Гюэль-6 €/чел, Каса Батльо- 
21,50€/чел. 

Барселона для детей и 

взрослых 

Панорамная экскурсия с посещением интересных даже 

маленькой публике парков и уголков города. Это может быть 



 

 

 

 

 музей Науки с затопленным тропическим лесом или 

исторический парк 18 века, настоящим Лабиринт из 

подстриженных деревьев, гора Тибидабо с великолепным 

видом на Барселону, храмом Святого сердца, парком 

аттракционов, музеем механической игрушки и театром 

кукол, Аквариум, музей Шоколада с коллекцией фигур и 

композиций, музей Мамонта с фигурами древних животных в 

натуральную величину. 
Примерная стоимость билетов: парк Лабиринт - 2,5 €/чел, музей 

Науки Космокайша – 4 €/чел, дети до 7 лет - бесплатно, парк 
Аттракционов Тибидабо - 28,50€/взр.; 10,30 € /реб. ростом  от 90 до 
120 см, лучшие аттракционы парка Тибидабо + Телевышка Тибидабо 
+ Музей механической игрушки: 16€/взр. и 9€/реб. ростом  от 90 до 
120 см. 

Барселона с трех ракурсов Оригинальная экскурсия, сочетающая в себе осмотр 

центральной части города на автомобиле или автобусе 2,5 

часа (для романтиков альтернатива - конный экипаж), 

прогулку по морю на катере Голондринас 35 минут по 

Барселонскому порту (альтернатива в плохую погоду - 

посещение Морского музея и Пакетбота Санта-Эулалия), 

панорамный тур по горе Монтжуик с проездом на подвесной 

канатной дороге (альтернатива для тех, кто боится высоты - 

различные смотровые площадки). 
Возможно увеличение количества часов экскурсии  и добавление 5- 
минутного полета на вертолете, подъема на  Телевышку на горе 
Тибидабо. 
Примерная стоимость билетов: вход в Морской музей - 7€/взр. 
(Пакетбот Санта-Эулалия + 3€), дети до 17 лет - бесплатно. Прогулка 
на катере Голондринас 35 минут - 7 €/взр. и 3 €/реб. 4-10 лет. Проезд 
на подвесной канатной дороге –10€/чел.  в один конец. 

Барселона спорт и скорость 

(только по воскресеньям) 

или 

Формула 1+ дегустация вин в 

Алелье 

Экскурсия с посещением самых знаменитых спортивных 

сооружений Барселоны и Каталонии: Олимпийский стадион, 

домашний стадион футбольного клуба Барсы Ноу Камп с 

музеем, посвященным легендарной команде, стадион 

Формулы 1 в Монтмело, где каждый май проводятся гонки 

болидов. 

Возможно сочетание посещения стадиона  Формулы 1 в 

Монтмело и винного предприятия с дегустацией вин в 

Алелье (вход с дегустацией  3-х вин  5 евро). 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в музей Барсы и на 

стадион Ноу Камп  для взр.- 24€, для реб. от  6 до 13 лет - 18€ . 
Вход на стадион Формулы 1 (включен аудиогид на русском языке) 
только по воскресеньям в 10 или 12 часов по предварительной 
резервации и предоплате входных билетов в составе 
международной группы  - 10 €/чел. 

Барселона обзорная 
(8 часов) 

Наиболее полный осмотр всех основных улиц, площадей и 

памятников города, с учетом пожеланий туристов: площадь 

Испании, гора Монтжуик, набережная Колумба, 

Олимпийский порт, Кафедральный собор, Готический 

квартал, Пасео Грасия, Каса Мила, Саграда Фамилия, район 

Эшамплы, парк Сютаделья, площадь Каталонии, гора 

Тибидабо, храм Святого Сердца, парк Гюэль (возможно 

посещение одного или двух монументов, Аквариума, 

корриды). При начале экскурсии в 14-15 часов, в 

программу можно включить посещение Волшебных 

Фонтанов. Также можно организовать обед или ужин в 

музее под открытым небом «Испанская деревня». 
Примерная стоимость билетов: вход в Аквариум 20€/чел. (дети 3-4х 
лет – 7€, от 5 до 10 лет - 15€/чел.) 
Обед или ужин в «Испанской деревне: три блюда с вином и водой – 
20€/чел. 

Дорогой каталонского 

модерна 

Погружение в мир модерна, чьей печатью отмечена целая 

эпоха. Посещение Дома Азии, одного из ярких, но 

неизвестных образцов модерна в Барселоне, Музея 

каталонского модерна, где представлены работы самых 

интересных художников, скульпторов, дизайнеров и 

архитекторов, работавших в этом стиле. Поездка в Санта- 

Колома-де-Сервельо, где находится Колония Гюэль работы 



 

 

 

 

 Антонио Гауди, внесенная ЮНЕСКО в список Наследия 

человечества. Экскурсия может быть дополнена другими 

объектами по желанию туристов (Дворец Музыки, Каса 

Мила, госпиталь Сан-Пау,Торре Бельесгуард, парк 

Сьютаделья и пр.), а также обедом в типичной масии или 

обедом в рестроране Каса Кальвет или Испания ( стиль 

модерн). 
Примерная стоимость билетов на человека: Колония Гюэль  и 
крипта церкви колонии - 9€, Музей каталонского модерна - 10 €, 
дети с 6 до 16 лет – 5€,  посещение  крыши Дома со шпилями 
(Касса-де-лес-Пунчес), находящегося в частной собственности – 
около 25 €. 

Парк «Каталония в 

миниатюре» 

В парке представлены макеты самых эмблематичных зданий 

и монументов из разных уголков Каталонии. По парку 

курсирует маленький паровозик. Открыт круглый год, кроме 

понедельника. 
Примерная стоимость билетов в парк «Каталония в миниатюре» для 
взр. 13,50€/чел, для детей от 3 до 12 лет −9,50€/чел. 

Ситжес – жемчужина 

Средиземноморья 

Ситжес расположен на берегу Средиземного моря в 20 км от 

Барселоны. Живописная дорога с видом на массив Гарраф и 

Погреба Гюэль приводит к старинному центру города с 

множеством домов и вилл конца 19 - начала 20 века и 

великолепным Кафедральным собором. Прекрасные 

рестораны, интересные музеи и очень красивая архитектура 

- все это делает Ситжес одним из самых привлекательных 

курортов Каталонии. В летний период можно остаться 

отдохнуть на чистых городских пляжах (самостоятельный 

возврат в Барселону). 
Примерная стоимость билетов в музеи Ситжеса: один из музеев – 

5€/чел, в  два музея – 10€/чел (музей Кан Феррат + Музей 
Марисель), музей рома Дома Баккарди – 9€.(только с пятницы по 
воскресенье). 

Буддистский монастырь 

Palaunovella 

Роскошный дворец в колониальном стиле Palaunovella 1890 

года, расположенный в живописном уголке массива Гарраф 

недалеко от Ситжеса, является сегодня центром общины 

монахов буддийского монастыря SakyaTashiLing. В ходе 

экскурсии вы увидите различные залы с предметами быта и 

обстановки конца 19 века в окружении статуй Будды и 

уникальными атрибутами искусства Тибета. Прогулявшись 

около озера, вы совершите обряд очищения у Ступы 

Намгиал, которая дарует здоровье и благополучие. 
Примерная стоимость билетов в музей Палау Новелья – 6 €. 

Монтсеррат Подъем на священную для каталонцев гору Монтсеррат, 

необыкновенной красоты национальный заповедник и место 

паломничества верующих со всего мира. Там, в монастыре 

бенедиктинцев на высоте почти 700 метров над уровнем моря 

хранится чудотворная статуя «Черная Мадонна», 

покровительница Каталонии, и выступает самый известный в 

Европе церковный хор мальчиков. 
Примерная стоимость билетов: подъем на фуникулере Сан-Жоан - 
9,50€/чел ( в оба конца),  спуск на фуникулере к Святой пещере - 
3,70€/чел (в оба конца),подвесная канатная дорога Монтсеррата + 
10€/чел (в оба конца),  Музей Монтсеррата ( с 10 до 15:00) – 7€/чел. 

Святилище Сан-Мигель-дель- 

Фай 

Всего в часе езды от Барселоны - старинный монастырь Сан- 

Мигель-де-Фай 11-14 века, расположенный в природной 

пещере в окружении лесистых гор, водопадов, 

сталактитовых гротов и рек. В округе - множество 

пешеходных троп и великолепные пейзажи. 
Примерная стоимость билетов в монастырь Сан-Мигель-де-Фай – 8 
€/чел. 

Покупки в Рока Вильяж и 

дегустация вин в Алелье 

Городок Рока Вильяж в стиле американских деревушек, 

созданный из одних магазинов с постоянными скидками в 

течение всего года — рай для тех, кто любит делать 

хорошие подарки себе и близким! После шопинга- 

посещение традиционной бодеги в винодельческом 

регионе Алелья, осмотр производства и погребов, которым 

исполнилось 101 год, дегустация вин, и, конечно же, 



 

 

 

 

 покупки! 
Примерная стоимость билетов: вход  в винные погреба с 

дегустацией  3 вин - 15€. 

Здравствуй, Коста Брава! Путешествие вдоль живописного побережья в 60 километрах 

от Барселоны, посещение великолепных садов Санта- 

Клотильда, разбитых в стиле итальянского Ренессанса, 

дегустация вин, ликеров, сыров и колбас в традиционной 

бодеге, Тосса де Мар с крепостью 15 века и кварталом 

рыбаков, Льорет де Мар — столица Коста Бравы. 
Примерная стоимость билетов на человека: прогулка на катере 
Льорет де Маар - Тосса де Маар + от 20 €, Сады Санта-Клотильда (5€, 
кроме понедельника), музей «Кошкин дом»- 3 €. 

Парк Орлов Посещение уникального Зоопарка хищных птиц CimdeAguilas, где вы 
сможете узнать множество интересных историй и фактов о 
дневных и ночных хищниках (совы, орлы, грифы, ястребы, соколы, 
вороны) и увидеть их в непосредственной близи. 
Шоу птиц в свободном полете не оставит равнодушным ни детей ни 
взрослых. 
Можно дополнить обедом в традиционной деревенской масии или 
посещением «Сада запахов и вкусов», где собраны пряные и 
ароматные травы и растения из всех уголков Средиземноморья 
(рекомендуется добавить 1-2 часа). 
Примерная стоимость билетов на человека: «Парк Орлов»-12 €/взр. 

и 9€/реб. от 3 до 15 лет. 

Прогулка на каталонских 

осликах 
(суббота, воскресенье) 

Каталонский ослик, милое длинноухое животное, находится 

сегодня на грани исчезновения. Фермы по восстановлению 

популяции этого уникального вида приглашают всех, кто 

любит природу, на приятную прогулку по лесу и полям 

недалеко от Барселоны. Вы сможете познакомиться с этими 

очаровательными существами, а также покататься на них. 

Экскурсию можно дополнить обедом в традиционной 

деревенской масии или посещением «Вертикального Леса», 

где проложены маршруты по верхушкам деревьев, а для 

маленьких – интересные приключенческие тропы 

(рекомендуется добавить 1-2 часа). 
Примерная стоимость билетов на человека: ферма осликов 
«RucelCorredor» - 12 €/взр. и 9€/реб. от 3 до 15 лет. 

Ситжес + дегустация вина 

или шампанского или рома 

Экскурсия в живописный приморский городок Ситжес, 

прозванный «Жемчужиной Средиземноморья» с усадьбами 

19–20 века в стиле модерн, Кафедральным собором на берегу 

моря, домом-музеем «Железное гнездо» и очаровательными 

пейзажами Коста-де-Гарраф. В конце - посещение 

винодельческого предприятия Бодегас Торрес с осмотром 

виноградников и погребов, знакомством с методами 

виноделия и небольшой дегустацией, или музея Дома 

Баккарди, где вы не только узнаете историю создания самой 

известной марки рома, но и сможете попробовать коктейли 
собственного приготовления. 
Примерная стоимость билетов на человека: Посещение винных 
погребов Бодегас Торрес + 7€. Посещение завода шампанского 
Фрейшенет + 7,50 €,  Кодорнью + 9€. Посещение музея Дома 
Баккарди + 9 €. 

Монтсеррат + дегустация 

шампанского или вина 

Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат в сочетании с 

посещением знаменитого завода Кодорнью по производству 

каталонского шампанского «кава», построенного в прошлом 

веке архитектором Доменеч и Мунтанер в стиле модерн. 

Знакомство с его историей, технологией изготовления, 

бутылированием, спуск в погреба и, конечно, же дегустация. 
Примерная стоимость билетов на человека: Посещение завода 
шампанского Фрейшенет + 7,50 €,  Кодорнью + 9 €.  

Дегустация шампанского, 

вина и шоколада 

Погружение в мир вина, запахов и вкусов на одном из 

известнейших испанских предприятий , Бодегас Торрес , с 

осмотром виноградников и погребов, изучением методов 

виноделия и небольшой дегустацией. Посещение знаменитого 

завода Кодорнью по производству каталонского шампанского 

«кава», построенного в прошлом веке архитектором Доменеч 

и Мунтанер в стиле модерн. Посещение Музея шоколадной 



 

 

 

 

 фабрики SimonColl 19 века. Вы совершите увлекательное 

путешествие сквозь интерактивное шоколадное 

пространство, познакомитесь с традиционными и фабричными 

методами производства шоколадных изделий и сможете 

увезти домой уникальные подарки, выпущенные небольшим 

тиражом. 
Примерная стоимость билетов на человека: Посещение винных 
погребов Бодег Торрес + 7€. Посещение завода шампанского 
Фрейшенет +7,50€ или Кодорнью + 9€. Посещение музея Дома 
Баккарди + 9€. Музей шоколадной фабрики Симон Коль: + 7€/взр., 
5€/ дети 9-15 лет. 

Вик и монастырь Сан-Пере- 

де-Касерес 

В свое время Вик был важным населенным пунктом римской 

империи, известным европейским торговым городом, а 

сегодня он является столицей комарки Осона и крупным 

центром традиционной гастрономии. Город славится своей 

интересной архитектурой, сочетающей готику и ренессанс, 

модернизм и деревенский стиль. Величественный 

Кафедральный собор хранит потрясающие росписи Жозе 

Марии Серта на тему Страстей Христовых, не уступающие по 

своей силе и экспрессии росписям Микеланджело в Риме. 

Бенедектинский монастырь Сан-Пере-де-Кассерес 11 века - 

одна из жемчужин романского искусства Каталонии. Его 

удивительное месторасположение в окружении отрогов гор 

на скалистом мысе, нависающем над водами озера, 

захватывает дух. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в   монастырь Сан- 
Пере-де-Кассерес – 8 €. 

Монастыри Сан-Пере-де- 

Касерес — Сан-Мигель-де- 

Фай 

Всего в часе езды от Барселоны - старинный монастырь Сан- 

Мигель-де-Фай 11-14 века, расположенный в природной 

пещере в окружении лесистых гор, водопадов, сталактитовых 

гротов и рек. В округе - множество пешеходных троп и 

великолепные пейзажи. 

Бенедектинский монастырь Сан-Пере-де-Кассерес 11 века - 

одна из жемчужин романского искусства Каталонии. Его 

удивительное месторасположение в окружении отрогов гор 

на скалистом мысе, нависающем над водами озера, 

захватывает дух. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в   монастырь Сан- 
Мигель-де-Фай или Сан-Пере-де-Кассерес – 8 €. 

Очарование Коста Бравы Живописный панорамный тур по самым красивым уголкам 

Коста Бравы:Тосса де Мар с средневековой крепостью 15 

века, Сан-Фелиу и Сагаро с захватывающими морскими 

пейзажами, старинный Пальс, будто сошедший с открыток, 

античная греко-римская колония-музей Эмпуриас, Эскала, где 

делают самые вкусные в Испании анчоусы, рыболовецкая 

деревушка-курорт Розас с потрясающе красивой бухтой, 

«Каталонская Венеция»- Эмпуриабрава, пронизанная 

множеством каналов, Кап-де-Креус- самый восточный мыс 

Испании с лунными пейзажами и монастырем Сан-Пере-де- 

Родес. Маршрут составляется с учетом пожеланий клиентов. 

Возможна организация купания, прогулки на яхте, 

погружения в море. 
Примерная стоимость билетов на человека: входной билет в 
Эмпуриас-5€, прогулка на лодке по каналам Эмпуриабравы+ от 30€. 

Таррагона - Реус или 

Таррагона - Ситжес или 

Таррагона – Поблет 

Древнеиберийская Кесса, ставшая впоследствии столицей 

римской провинции Таррако с прекрасно сохранившимся 

античным наследием: Археологический проспект, римская 

стена, Колизей, музей Римской культуры, Амфитеатр. Также 

интересна прогулка по центральной части города с 

посещением Кафедрального собора Таррагоны и поездка в 

небольшой городок Реус, родину архитектора Антонио Гауди, 

с великолепными зданиями в стиле модерн. Экскурсия может 

сочетаться с посещением цистерианского монастыря Поблет, 

находящегося под охраной ЮНЕСКО. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход на Археологический 

проспект Таррагоны + 11€. 



 

 

 

 

 Обязательный музейный гид для групп от 6 человек для внутреннего 

осмотра монументов - доплата80 €. 

Жерона — театр-музей 

Сальвадора Дали 

Экскурсия в средневековый городок Жерону, основанный на 

пересечении торговых европейских путей еще во времена 

римлян: самый большой в Каталонии Кафедральный собор с 

троном Карла Великого, средневековые дома, еврейский 

квартал, крепостные стены и башни, арабские бани. В 

продолжении - посещение необычного театра-музея 

Сальвадора Дали, созданного по проекту художника - 

сюрреалиста, где каждый уголок создан им самим: картины, 

композиции, скульптуры, гобелены, рисунки, голограммы. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в театр-музей С. 

Дали — 12 €. 

Театр-музей Сальвадора Дали 

— замок Пубол 
Посещение театра-музея Сальватора Дали в Фигейросе в 

сочетании с осмотром замка его жены, Галы, в небольшом 

каталонском селении Пубол: романтичный сад, личные покои 

Галы, автомобили, платья, фотографии, целая история ее 

любви и жизни. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в замок Галы в 
Пуболе-8 €, вход в театр-музей С. Дали — 12 €. 

Каталонская глубинка: 

Рупит - Бесалу или Рупит — 

Жерона или Рупит - Тавертет 

Экскурсия в горную деревушку, бывший приют 

контрабандистов, пример типичной народной каталонской 

архитектуры, где каждый дом позирует для фотографии, а 

быт и уклад жизни практически не изменился с прошлого 

столетия. В окрестностях Рупита, где разместилось святилище 

Девы Марии Сантуарио-дель-Фар, можно пообедать в 

прекрасном ресторане на вершины скалы и насладиться 

панорамным видом предгорья Пиренеев. Сочетать эту 

экскурсию можно с посещением:- живописного каталонского 

городка Бесалу с чудесным римским мостом и старинным 

еврейским кварталом - города Жероны, столицы одноименной 

каталонской провинции, хранящей множество памятников 

архитектуры и истории - крохотного поселения Тавертет, 

расположенного на скале с захватывающим панорамным 

видом, где время, кажется, остановилось раз и навсегда 

несколько веков назад. 

Сладкая история: Сервера и 

Аграмун 

Старинное поселение Сервера в сельской глубинке бережно 

хранит историю Каталонии. Именно здесь венчались 

Католические короли Фердинанд и Изабелла, а также 

зародилось правительство Каталонии - Женералитат. 

Экскурсия дополняется посещением музея и фабрики 

турронов. Вы сможете не только попробовать различные 

сорта этого традиционного испанского лакомства и узнать 

секреты его производства, но также привезти сладкие 

сувениры своим друзьям и близким. 
Примерная стоимость  входных билетов в Серверу: 5€, на фабрику 
турронов : 2€. 

Соленая история: соляная 

гора Кардона 

Средневековая Кардона с внушительным замком-парадором 

предлагает увлекательную прогулку по старинному 

историческому центру, а также посещение уникальных 

соляных шахт, известных еще римлянам. Вы сможете 

прогуляться с гидом по соляным тоннелям, узнать историю 

соли и полюбоваться художественными изделиями из нее. 
Шахта закрыта по понедельникам. 
Примерная стоимость: соляные шахты Кардоны: 11€/взр. и  6,5€/ 
дети с 5 до 11 лет, 3€* дети 2-4 года. 
Традиционный обед: от 18€. Обед в парадоре де Кардона: от 45 €. 

Цистерианские монастыри: 

Поблет и Санта-Креус 

Два самых известных и красивых цистерианских монастырях 

— Сантес-Креус и Поблет, охраняются как памятники старины 

и шедевры искусства. Аудиовизуальное шоу рассказывает о 

жизни цистерцианского ордена, покой и природа 

умиротворяют душу, великолепные витражи, дворики, резной 

ажурный камень радуют глаз, а местное вино дарит 

наслаждение вкусом. Возможно сочетание одного монастыря с 

деревней Монбланк или «Храмом вина». 
Примерная стоимость билетов на человека: в Монастырь Поблет и в 



 

 

 

 

 монастырь Санта Креус- 12 €. 

Обязательный музейный гид для групп от 6 человек для внутреннего 
осмотра монументов- доплата 80 €. 

Вспоминая Дали: Фигейрос, 

Пубол, Кадакес 

Три основные музея, связанные с именем гениального 

каталонского художника, позволяют приоткрыть завесу его 

личности, его творчества и повседневного быта, и окунуться 

необыкновенную атмосферу сюрреализма и пейзажей 

Эмпурды, которые вдохновляли мастера на протяжение 

жизни. 
Примерная стоимость билетов на человека:в театр-музей С. Дали в 
Фигйеросе - 12 €, замок Галы  в Пуболе – 8 € и дом в Порт Льигат — 
11 €. 

Долина Нурии Уникальная долина, лежащая на высоте 1000 метров в 

Пиренейских горах, где можно посетить разнообразные 

выставки и храм, посвященный Богоматери Нурии, пострелять 

из лука, прогуляться на подвесной канатной дороге, на 

лошади, покататься на лодке по горному озеру, и насладиться 

великолепными пейзажами и кухней. 
Примерная стоимость билетов на человека: билет на паровозик в 
Долину Нурии (обязательный для всех)+22,30€. 

Андорра Небольшое независимое горное государство привлекает 

путешественников не только отсутствием налогов и 

присутствием недорогих товаров высококлассных марок, 

термальным центром Кальдеа, основанном на горячих 

минеральных источниках, но и красотой горных пейзажей и 

типичных деревушек, живописно сложенных их древесных 

срубов и камней. Зимняя опция-катание на лыжах. 
Примерная стоимость билетов на человека: входной билет в 

термальный центр «Кальдеа» в Андорре - 35 €/чел. 

Сарагоса Знакомство со столицей Арагона, родным городом Франциско 

Гойи, с его монументальным архитектурным ансамблем, 

насчитывающим многовековую историю: базилика Нуэстра 

Сеньора де Пилар, Кафедральный собор, Епископский 

дворец, Биржа, римские руины, набережная реки Эбро, 

арабский дворец Альхаферия. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в Собор  и  музей 
гобеленов- 4€/чел, вход в Сокровищницу Базилики – 3 €/чел, дворец 
Альхаферия – 5€/чел. 

Перпиньян и Колиур Перпиньян, ранее принадлежавший Каталонии, славится 

своим историческим центром, величественным Дворцом 

Королей Мальорки, Вокзалом, который С. Дали прозвал 

«центром Вселенной», и, конечно же, французскими 

магазинами и ресторанчиками, которые, как мы знаем, 

являются лучшими в мире. Очаровательный приморский 

курорт Колиур с восхитительным портом, старинной 

крепостью и маяком до сих пор является вдохновителем 

художников и поэтов. Экскурсия может быть дополнена 

дегустацией вин. 
Примерная стоимость билетов на человека: дегустация вин от 15 €. 

Гроты Грандес Каналетас и 

Вилафранка-де-Конфлент 

Великолепные сталактитовые гроты в предгорьях Пиренеев 

восхищают своими размерами, необыкновенной красотой и 

волшебным свето-звуковым спектаклем, который происходит 

прямо под сводами пещер. Экскурсия дополняется 

посещением старинной укрепленной деревни Вилафранка-де- 

Конфлент, с очаровательными улицами и площадями, 

охранившими средневековый облик. Экскурсия может быть 

дополнена дегустацией вин или посещением аббатства Сан- 

Мигель-де-Куйща. 
Примерная стоимость билетов на человека: дегустация вин от 15 €, 

вход в гроты – 10 €, дети- 6 €. 

Каркассон и дегустация вин Каркассон переносит воображение в сказочные времена 

средневековья, рыцарства и крестовых походов. Второй по 

посещаемости город Франции, цитадель катаров, чей 

архитектурный ансамбль охраняется ЮНЕСКО, это настоящий 

сказочный замок буквально дышит историей. 
Экскурсию дополняет посещение небольшого 



 

 

 

 

 винодельческого предприятия, где раскрываются тайны 

изготовления лангедокских вин. 
Примерная стоимость билетов на человека: дегустация вин- от 15€. 

Каркассон и Нарбонн 

Или 
Нарбонн и дегустация устриц 

Каркассон переносит воображение в сказочные времена 

средневековья, рыцарства и крестовых походов. Второй по 

посещаемости город Франции, цитадель катаров, чей 

архитектурный ансамбль охраняется ЮНЕСКО, это настоящий 

сказочный замок буквально дышит историей. 

Нарбонн - город во французском департаменте Од, 

расположенный на канале Дю Миди, соединяющем 

Средиземное море с Атлантическим океаном. В древности - 

торговый город Галлии и военная римская крепость, сегодня 

он славится великолепным Собором Сэн-Жюст- Сэн-Пастор, 

Епископским дворцом и традициями виноделия. На обратном 

пути - остановка для дегустации устриц на специальной 

ферме по их разведению. Также дополнить экскурсию можно 

дегустацией вин или шопингом. 
Примерная стоимость билетов на человека: дегустация вин - от 15€. 
Дегустация устриц – 15 €/чел. 

Замки катаров: Перепертюз и 

Кирибюз 

История катаров считается одной из наиболее 

захватывающих и загадочных страниц истории средних веков. 

Их религия и образ жизни – совершенно уникальны. 

До сих пор юг Франции называют «Страной Катаров». 

Катарская ересь, встретившая яростное противодействие 

католической церкви, была уничтожена, мощные замки 

разрушены. Но то, что сохранилось, производит сильное 

впечатление. В первую очередь – мощные средневековые 

замки-крепости, возведенные в городах и на вершинах гор и 

скал, контролировавшие торговые пути и военные дороги: 

Монсегюр, Пейрепертюз, Кирибюз, Пюилоран, Пюивер, 

Рокфиксад, Терм, Каркассон. Практически во все замки 

необходимо подниматься пешком. 

Код да Винчи: Ренн-ле-Шато 

и Монсегюр 

История Ренн-ле-Шато, забытой богом деревушки на юге 

Франции – это захватывающий роман о спрятанных 

сокровищах, нераскрытых убийствах, сверхъестественных 

силах, зашифрованных текстах, скрытой символике статуй и 

живописных полотен, оккультных братствах, странных 

ритуалах и непонятных легендах. События, происходившие в 

ней, легли в основу известного бестселлера Дэна Брауна 
«Код да Винчи». 

Местный кюре Беранже Соньер, скромный служитель Церкви 

тратил колоссальные суммы денег на постройку собственной 

усадьбы, устраивал роскошные приемы, открыто ссорился со 

своим епископом. Что же мог найти простой французский 

священник в сельской церквушке? Сокровище вестготов или 

катаров? Святой Грааль? Старинные рукописи, содержащие 

разоблачение основ христианской веры? 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в замки или церкви- 

около 8€/чел. 

Валенсия Путешествие в третий по величине город Испании, столицу 

одной из автономных областей страны, расположенный в 250 

километрах от Барселоны: старый город, набережные и 

крепостные башни, Женералитат, Кафедральный собор, 

Биржа, Рынок, город Науки и Искусства, построенный 

архитектором Сантьяго де Калатравой. 
Примерная стоимость билетов на человека: входной билет в Город 
Науки и искусств + 36,70€/чел, дети от 4 до 12 лет — 27,85€. 

Готический квартал и Рамблас Экскурсия по самому старинному кварталу города, где 

рождалась история римской колонии Барсино, ставшая затем 

историей Барселоны: Кафедральный собор, дом Каноников, 

площадь Короля, Мэрия и Женералитат, еврейский квартал 

Каль, самая древняя в Испании синагога, и, конечно же, 

Раблас с его дворцами 18 века, цветочным киосками, птичьим 

рынком, живыми статуями и театром Лисео. 
Пасео Грасия Пешеходная экскурсия по самому фешенебельному бульвару 



 

 

 

 

 города с осмотром эмблематичных зданий в стиле модерн: 

Каса Батльо и Каса Мила (кроме основной экспозиции 

проходят бесплатные выставки) и другие шедевры квартала 

Раздора. 

В конце экскурсии возможна дегустация вин в винном бутике 

Бодегас Торрес. 
Примерная стоимость билетов на человека: вход в «Каса Мила» 
20,50€,  Каса Батльо- 21,50€, дегустация  вин от 15€/чел. 

Барселона и море Вся история Барселоны неразрывно связана с морем. Именно 

каталонско-арагонский флот был самым мощным в 

средневековой Европе, именно в Барселону причалили 

корабли Христофора Колумба, именно отсюда уезжали в 

Америку искать лучшей доли каталонские предприниматели. 

Старинные Королевские судоверфи, ныне Морской музей 

города, рассказывают о наиболее занимательных страницах 

морской истории города, а также воспроизводят множество 

копий различных судов, в том числе флагмана 16 века в 

натуральную величину. Экскурсия дополняется прогулкой по 

набережной с посещением пакетбота Санта-Эулалия и 

барселонского Аквариума. 

В конце предлагается самостоятельная прогулка на морском 

кораблике по бухте. 
Примерная стоимость билетов на человека: входной билет в 
Аквариум- 20€/взр., дети 3-4х лет – 7€,15 €/реб.  5-10 лет. Морской 

музей – 7€/взр., дети  до 17 лет - бесплатно. Прогулка на катере 
Голондринас 35 минут- 7 €/взр. и 3 €/реб. 4-10 лет. Подъем на 
монумент Колумба-5 €/чел, 4 €/реб. 4-12 лет. 

 

 

Бронировки принимаются по адресу: info@astra-deluxe.com.ua 

astradeluxe@gmail.com 
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