
1 день. Прибытие в Барселону. Встреча и размещение в отеле. 
Свободное время. Ночлег. 
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром пасео Грасия, 
монумента Колумбу, площадей Каталонии и Испании, горы Монтжуик, 
храма Саграда Фамилия, Порта и других достопримечательностей. 
Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас. Свободное 
время. Ночлег. 

 
Во время этой экскурсии Вы увидите наиболее интересные места столицы 
Каталонии. Вам предстоит осмотреть ставший символом всей Испании 
Собор Святого Семейства - творение гениального архитектора Антонио 
Гауди, памятник Христофору Колумбу, Национальный Дворец, самые 
красивые проспекты и площади города - проспект Диагональ, Пасео де 
Грасия, площадь Испании и Каталонии - все эти достопримечательности 
предстанут перед Вашими глазами. Потрясающий вид со смотровой 
площадки на горе Монтжуик на город и порт, раскинувшиеся у Ваших ног, 
приведет Вас в восторг! 
Затем на площади Каталонии, Вам будет предоставлено свободное время. 
Как им распорядиться, Вы решите сами, прислушавшись к советам гида: 
Вы сможете побродить по узеньким улочкам Готического Квартала, 
прогуляться по Рамблас - знаменитому бульвару, спускающемуся прямо к 
морю, сделать покупки в лучших торговых центрах города. А также 
посетить уютные барселонские рестораны и кафе, где можно насладиться 
блюдами средиземноморской кухни и прекрасными испанскими винами. 

  

3 день. Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монтсеррат, 
расположенный в скалах удивительной формы, где хранится величайшая 
святыня Каталонии «Черная Мадонна» и выступает знаменитый хор 
мальчиков «с золотом в голосе». Возвращение в Барселону. Ночлег. 

 
Монастырь основан в 12 веке монахами-бенедиктинцами. Остается 
только изумляться мастерству зодчих, построивших этот комплекс на 
такой высоте, в труднодоступном месте. Вы восхититесь открывающейся 
с головокружительной высоты панорамой гор и прилегающих долин. В 
кафедральном соборе Св. Бенедикта, который считается одним из самых 
красивых в Европе, хранится одна из христианский реликвий - «черная 
Мадонна». Это скульптурное изображение Девы Марии с младенцем 
Иисусом, которое канонизировал папа римский Пий XIV в 1886 г. И по 
наши дни монастырский комплекс привлекает паломников и пилигримов 
со всего мира, так как «Черная мадонна» обладает чудотворной силой, 
действие которой Вы сможете проверить на себе. В час дня Вы сможете 
насладиться выступлением хора мальчиков семинарии Монтсеррата. В 
этом коллективе, в свое время, постигал азы вокального искусства Хосе 



Каррерас. В музее при монастыре у Вас будет возможность увидеть 
шедевры Эль Греко, Караваджо, Дега, Писарро, Моне, Ренуара, Пикассо и 
Дали. 

  

4 день. Завтрак. Свободное время. 
5 день. Завтрак. Свободное время. 
6 день. Завтрак. Свободное время. Панорамная экскурсия «Незнакомая 
Барселона»: гора Тибидабо с потрясающим видом на город, храм Святого 
Сердца, окрестности монастыря Педральбес, парк Лабиринт, где 
снимался фильм «Парфюмер», самый богатый район города «Зона 
Альта», улица Диагональ, домашний стадион футбольного клуба Барсы, 
Ноу Камп (без входных билетов). Ночлег. 

 
7 день. Завтрак. Экскурсия в театр-музей гениального художника-
сюрреалиста Сальвадора Дали*, расположенный в Фигейросе, на родине 
артиста и средневековый город Жирону, столицу одноименной 
провинции. Ночлег. 
В городок Фигейрас со всего мира приезжают туристы, чтобы 
познакомится с культурным наследием, которое оставил после себя 
самый богатый в мире художник и самый известный в мире каталонец – 
Сальвадор Дали. Дали родился, жил, творил и умер в Фигейрасе, 
осуществив самый грандиозный проект своей жизни: «Театр-Музей». Вы 
увидите не только живописные работы великого мастера, но и откроете 
для себя Дали мистификатора и волшебника. В театре-музее открыт 
новый зал, где представлены 32 ювелирные работы, сделанные по 
дизайну Дали с 1934 по 1972 года, раннее нигде не выставлявшиеся, так 
как они находились в частных коллекциях. 

 
На слиянии рек Флувия, Оньяр и Гуэль раскинулся один из старейших 
городов северо-востока Испании - Жирона, основанный римлянами. 
Старый город- это слияние многих культур: римской вестготской, 
арабской. 
Главная достопримечательность Жироны - кафедральный собор, 
возведенный в честь Богородицы- второй в мире среди однонефных 
кафедральных соборов, уступающий пальму первенства только 
центральному нефу собора Св.Петра в Ватикане. Прогуливаясь по 
улочкам старого города, Вы посетите церковь Сан-Фелью, старейшую в 
городе, окажетесь в еврейском квартале Аль Кал, где проживала первая 
еврейская община Каталонии и Испании. 

  

8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
В программе возможны изменения 


