
ЭКСКУРСИИ В БАРСЕЛОНЕ 
 
 
Обзорная Барселона (4 часа) 

Осмотр города с проездом по 
центральным улицам и площадям: старый 
порт, Барселонета, Рамбла, площадь 
Колумба, площадь Каталонии, бульвар 
Колумба, Порт Олимпик; далее 50-
минутная прогулка по Готическому 
Кварталу (исторический центр города) с 
осмотром Кафедрального Собора, 
Графского Дворца, здания Мэрии и 

Дворца Каталонского Правительства. 
Далее – бульвар Грации, где находятся 
дом Мила и дом Батьё (Гауди),  остановка 
и осмотр храма Саграда Фамилия (Собор 
Святого Семейства). Площадь Испании, 
площадь Каталонии и гора Монтжуик с 
Олимпийским кольцом и остановкой на 
смотровой площадке.   

В стоимость экскурсии не входит 
входной билет в Кафедральный собор – по 7 евро.
 
   
  
Барселона и Гауди (4 часа)         
  Небольшой обзор города: проезд 
по центральным улицам и площадям 
города: старый порт, площадь Колумба, 
Олимпийский порт (с остановкой), 
Триумфальная Арка. Затем осмотр храма 
Саграда Фамилия (вход внутрь – 
опционально), затем посещение парка 
Гуэль (Гауди). Проезд по Бульвару 

 Грации: с осмотром домов La Pedrera 
(«Каменоломня») и Батьё («Дом 
Костей»), затем площадь Испании и гора 
Монтжуик с остановкой на смотровой 
площадке. В стоимость экскурсии не 
входит входной билет в собор Саграда 
Фамилия (опционально) – 20 евро и 

 парк Гуэль – 9 евро.    
          



Монастырь Монтсеррат (5 часов)    
 Посещение одного из самых 

живописных мест в Испании – горы 
Монтсеррат, на которой находится 
старинный монастырь, где хранится 
чёрная дева Монтсеррат, которая, по 
преданиям, творит чудеса и исполняет 

желания. Хор мальчиков Escolania поёт в 
церкви ежедневно, за исключением 
субботы.  Доп. расходов по данной 
экскурсии нет. Будет выделено 
свободное время час – полтора, и 
желающие смогут либо посетить музей Монтсеррат, либо подняться на 
фуникулёре на самую вершину горы.        
    

 
  

Музей Дали в Фигерас и средневековая Жирона (9 часов) 
 
 На Вас произведет неизгладимое 

впечатление посещение всемирно-
известного Театра – Музея Сальвадора 
Дали с его уникальными экспозициями. 
Вы узнаете, каким мыслил себе этот 

музей С.Дали, как строился и менялся 
музей и что он значил для своего 
создателя. 

 После Вы отправитесь в 
средневековую Жирону. Этот древний 

город прекрасно сохранился в наши 
дни. Гуляя по узким улочкам, Вы 
увидите крепостную стену, 
Кафедральный собор, иудейский 
квартал, арабские бани, 
многочисленные храмы и монастыри. 
Старый город пропитан атмосферой 
мистики и таинства, в которую Вы 
окунетесь во время нашей экскурсии. 



Аквариум и Испанская Деревня (4 часа) 
 

 Посещение барселонского 
аквариума – одного из самых крупных в 
Европе: 20 аквариумов представлены как 
эко-системы различных морей и океанов 
планеты, а в самом крупном аквариуме – 
«океанариуме» плавают всевозможные 
среднеземноморские рыбы, включая 
двухметровых акул, и проходит 

стеклянный туннель 80 метров длинной 
(вход – 21 евро взрослый билет и 17 
евро – детский (4-12 лет).  

Испанская Деревня – это музей, 
где представлена архитектура 
различных регионов страны (точные 
копии улиц, площадей, домов, церквей, 
соборов различных провинциальных 
городов Испании). Музей дополняют 
ремесленные мастерские, где можно наблюдать за их работой (как, например, 
стеклодувная мастерская) и приобрести изделия ремесленников (вход – 11 евро 
взрослый билет, 8 евро – детский (4-12 лет).      
      
             
    
          
Ночная Барселона+спектакль Фламенко  4-5 часов      
       

Небольшая панорамная экскурсия 
по вечернему городу с посещением 
Поющих Фонтанов (работают с мая по 
 октябрь только по четв., пятн., субб., 

вскр., с  октября  по  май – только 
 пятница и  суббота) и спектакля 
Фламенко (ежедневно). Билет на 
спектакль: 45 евро без ужина, или от 56 
до 90 с ужином.    

Стоимость  входных  билетов  на  Фламенко  не включена  в стоимость 
 экскурсии.       


