
 

 

ШЕДЕВРЫ ИСПАНИИ, ЗАГАДКИ ФРАНЦИИ И КРАСОТЫ 

ШВЕЙЦАРИИ 
(ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ У МОРЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРКЕ ПОРТ АВЕНТУРА И САФАРИ 

ПАРКЕ) 

 

САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - ПОН-ДЮ-ГАР – БАРСЕЛОНА – МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОНТАНЫ – МОНСЕРРАТ –ПАРК 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПОРТ АВЕНТУРА –ЖИРОНА – ФИГЕРАС – БЕСАЛУ  САФАРИ ПАРК – НАРБОНН – ЖЕНЕВСКОЕ 

ОЗЕРО – БЕРН 

18.06. – 28.06.2018. 

11 дней/ все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 596. 
 

1 день. 18.06. «За новыми впечатлениями…» 

Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в 

окрестностях Легницы.  

Прибытие в гостиницу. 

 

2 день. 19.06. «Саксонская Швейцария - уникальное место в Европе...» 

Завтрак*. Время в пути. Мы направляемся в уникальное место - Саксонскую Швейцарию. В 

природном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые скалы-великаны уже миллионы лет 

сторожат долину реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту Бастай с панорамными 

видами. Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Мюлуза.  

Прибытие в гостиницу. 

 

3 день. 20.06. «Музей под открытым небом…» 

Завтрак*. Время в пути. Франция. Пон-дю-Гар. Осмотр знаменитого уникального древнеримского 

акведука, который и сегодня является самым высоким (высота 50 м). До середины XVIII века этот 

трехъярусный шедевр римского зодчества обеспечивал водой Ним. Переезд в Испанию. Побережье 

Коста Брава. Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы.  

Прибытие в гостиницу. 

 

4 день. 21.06. «Шедевры Барселоны. Это надо видеть!..» 

Завтрак*. Отдых у моря. После полудня предлагаем выездную экскурсию «Шедевры Барселоны» (за 

дополнительную плату 45 €) в Барселону: шедевр Антонио Гауди - храм Святого Семейства, 

Национальный дворец Христофора, памятник Колумбу, площадь Испании, парк Гуэль и дома бульвара 

Грасии, крепость Монжуик и Олимпийский стадион. «Старый» город богат культурными традициями и 



 

 

архитектурными памятниками, где особенно выделяется Готический квартал и Кафедральный собор. 

Свободное время. Барселона - столица Каталонии, город, который невозможно забыть, побывав здесь 

хотя бы раз. Разные стили и эпохи перемешались в разнообразной и неповторимой архитектуре этого 

всемирно известного города. Пляжи и горы, свои «Елисейские поля» – Пасео де Грасия, очаровательный 

Старый город Барри Готик с небольшими тавернами, магазинчиками. 

Вечером мы предлагаем вам посетить «поющие Фонтаны» на площади Испании, посмотреть 

музыкально-световое представление - шоу музыкальных фонтанов. А также предлагаем посмотреть 

Фламенко – испанский танец страсти и любви. Возвращение и ночь в гостинице 3* на побережье Коста 

Бравы. 

 

5 день. 22.06. «Парк развлечений Порт Авентура...» 

Завтрак*. Свободный день для отдыха у моря. Или по желанию поездка на местном автобусе в парк 

развлечений Порт Авентура (за дополнительную плату ~80 €, включен входной билет и трансфер). 

Посещение парка развлечений в Испании Порт Авентура. Парк разделен на множество зон: зона 

«Средиземноморья», «Дикого Запада», водный аттракцион Silver River Flume, откуда никто не выходит 

сухим; Stampida и Tomahawk — американские горки на вагонетках, а также Grand Canyon Rapids, где на 

баллоне можно прокатиться по ревущей горной реке. Дракон Хан, падение с вышки Кондор. Вечером 

возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы. 

 

6 день. 23.06. «Магический Монсеррат...» 

Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) в 

монастырь Монсеррат. Бенедиктинский монастырь Монсеррат, построенный в Испании более тысячи 

лет назад, до сих пор является духовным символом. Каталонии. Священная реликвия горы Монтсеррат – 

Чёрная Мадонна, чья статуя находится в Тронном зале базилики. Сам монастырь Монтсеррат находится 

на скальной площадке, над высоким обрывом. Виды заставляют замереть от восхищения! 

Вечером отдых на побережье. Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы 3*. 

 

7 день. 24.06. «Своеобразный мир Сальвадора Дали: Жирона, Фигерас и средневековый Бесалу...» 

Завтрак*. Отдых у моря. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) в небольшие 

города Каталонии – Жирону, Фигерас и Бесалу. Жирона – столица самой богатой провинции 

Испании. Во время прогулки по городу Вы увидите здания в пастельных тонах, расположенные на 

берегах реки Оньяр, величественный кафедральный собор, шумные магазинчики и ресторанчики. Время 

в пути. Посещение Фигераса – родины Сальвадора Дали. Театр-Музей Дали, один из самых 

посещаемых музеев в Испании после Прадо. Музей был построен по плану и под руководством 



 

 

Сальвадора Дали. В 24 залах музея можно увидеть графику, скульптуры, книжные иллюстрации, 

плакаты и картины. Вечером возвращение на курорт.  

Далее направляемся в Бесалу - музей под открытым небом, где время как бы замерло в средневековье. 

Ежегодно сюда стремится большое количество туристов, привлекаемых удивительной красотой горных 

пейзажей и духом средневековья. Прогулка по узким улочкам этого таинственного городка доставит 

удовольствие. Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице 3* на побережье Коста Бравы 3*. 

 

8 день. 25.06. «Сафари парк и родина рокфора...» 

Завтрак*. Живописная дорога по самому солнечному региону Франции – Лангедок-Руссильон. 

Мы направляемся в прекрасный африканский сафари-парк «Сижен» – один из богатейших в Европе по 

количеству различных представителей саванны. В нём есть сафари-зона, где можно понаблюдать за 

животными в условиях их естественного обитания и сфотографировать их из окна, и традиционный 

зоопарк с вольерами. 

Очаровательный французский город Нарбонн, расположенный в регионе Лангедок у знаменитого 

Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном, считается одним из 

старейших во Франции. Мы осмотрим главную достопримечательность и символ Нарбонна - 

Епископский ансамбль, прогуляемся по старинным улочкам и каналам. Лангедок является родиной 

«короля среди сыров» - рокфора, а также знаменитых на весь мир вермутов и минеральных вод, 

славятся своими морепродуктами и блюдами из рыбы. Время в пути.  

Ночь в гостинице 2* в окрестностях Лиона. Прибытие в гостиницу. 

 

9 день. 26.06. «Очарование Швейцарии...» 

Завтрак*. Переезд в столицу Швейцарии - Берн. Остановка на берегу самого большого озера в 

центральной Европе Женевского _________озера. Этот регион знаменит своей исключительной 

природой. 

Красивое синее озеро на фоне снежных гор и зеленых виноградников считается одними из самых 

живописных в мире. По прибытии в Берн, Вас ожидает экскурсия по городу в сопровождении местного 

гида (за дополнительную плату 15 €) с осмотром Кафедрального собора, Медвежьей ямы, часовой 

башни – символа города, здания правительства и аркад старого города. Архитектурный ансамбль 

старого центра Берна внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Ночь в гостинице 2* в 

окрестностях Страсбурга.  

Прибытие в гостиницу. 

 

10 день. 27.06. «Средневековая атмосфера в cтолице Тюрингии -Эрфурте...» 

Завтрак*. Время в пути. Переезд в Эрфурт. Эрфурт – настоящий средневековый город: с узкими 

улочками, на которых дома почти соприкасаются своими верхними этажами, с церквями, в которых 



 

 

соседствуют друг с другом разные эпохи, с задумчивыми мостиками через тихую речку Геру, 

протекающую через город. Гордость города - уникальный Мост Кремербрюкке XIV века: по обеим 

сторонам моста – фахверковые дома, в которых потомки средневековых купцов до сих пор живут и 

ведут торговлю. 

Время в пути. Польша. Ночь в гостинице 3* в окрестностях. Слубицы.  

Прибытие в гостиницу. 

 

11 день. 28.06. «С новыми впечатлениями, домой...» 

Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу. 

 

Порядок оплаты 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия 

• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки 

 

В цену включено: 

• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер) 

• транспортные и дорожные расходы, 

• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с удобствами 

(туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от специфики маршрута, 

погодных условий и ситуации на дорогах. 

• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы 

после прибытия в гостиницу). 

• услуги руководителя группы 

 

Дополнительные расходы: 

• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 220 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 160 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт 

• Медицинская страховка 9,90 € (от 65 до 74 лет 19,80 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия «Шедевры Барселоны» 45 €; Выездная экскурсия в Жирону, Фигерас и Бесалу 45 €; 

Выездная экскурсия «Магический Монсеррат» 45 €. 

 



 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 135 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 125 €, детям до 14 лет 

80 €. 

 

Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно. 

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки, 

услуги местного гида или руководителя группы. 

 

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 

Пон дю Гар 8,50€; Сафари парк 32 €/23 €; Санта-Кова 5 €; Башня Собора Святого Семейства 7 €; Дом-

музей Гауди 10 €; Морской музей 13 €;„Порт Авентура”~80 € (включен входной билет и трансфер); 

Музей Сальвадора Дали 14 €;«Испанский вечер» ~ 65 €; Монастырь Монсеррат 16 €; Экскурсия по 

Берну 15 €.  

 


