КАТАЛОНИЯ-АНДОРРА-ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА “Гламурный тур”
1 день-Вылет из США в Барселону.
2 день-Барселона. Прилет в Барселону. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Барселоне. Прогулка по
Готическому Кварталу-осмотр Кафедрального Собора, Королевского Дворца. Прогулка по «барселонскому Арбату»
-улице Рамбла, и знакомство с морской Барселоной-Старым портом. Осмотр монументального архитектурного ансамбля площади Испании, горы Монтжуик с её парками,
садами, музеями и Олимпийским Кольцом и остановка на
смотровой площадке «Балкон Мэра». Ночлег в районе Барселоны. Купание в море.
3 день - Барселона. Гауди. Мы откроем для себя
необыкновенный и фантастический мир этого
барселонского гения. На
протяжении экскурсии мы
ознакомимся с такими его
работами как дворец Гуэль, который он построил
для графа Гуэль, причудливый дом магната Ватло
на бульваре Грации, дом Мила или La Pedrera - «Каменоломня», напоминающий каменную пещеру и грандиозный
и величественный собор Sagrada Familia (собор Святого Семейства), являющийся вершиной творчества архитектора, а
также символом города. Ночлег в районе Барселоны.

Альп, расположенный между Каннами и Ниццей и окруженный одной из самых красивых береговых линий Франции,
протяженностью 25 километров. Ночлег в районе Ниццы.
8 день-Монако и Монте Карло. Экскурсия в Монако и
Монте Карло. Монако - самое маленькое (после Ватикана),
в мире государство, которое пересечь можно пешком всего
за несколько часов. На земле мало мест, которые могут сравниться по популярности с Монако. Существует два Монако.
Первый, названный Монако – город, представляющий собой
скопление домов, покрытых красной черепицей, взгромоз-

4 день-Жерона-Фигейрос. День отдыха или факультативная экскурсия* в Жерону с посещением знаменитого Еврейского квартала и Жеронского собора и в Фигейрос - с
посещением музея-театра Сальвадора Дали. Ночлег в районе Барселоны.
5 день-Монсеррат-Андорра. Бенедектинский монастырь
Монсеррат - духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.
Монастырь Монсеррат хранит национальную святыню Каталонии - «Черную Мадонну»-статую Богоматери 12 века.
Выезд из Испании во Францию. Княжество Андорра-одно
из карликовых государств Европы , расположенное между
Францией и Испанией. Ночлег в Каркассоне
6 день-Каркассон-Авиньон. Экскурсия по великолепному
Каркассону - средневековой цитадели Средиземноморья
Экскурсия по Авиньону – одному из самых удивительных
городов Южной Франции с величественным папским дворцом - крепостью 13 века, уникальным мостом 12 века Понт
Сан Бенезе, великолепными кварталами сохранившимися с
эпохи Возрождения. Продолжение путешествия по Южной
Франции. Ночлег в районе Ницы.
7 день-Ницца-Антиб. Море с сотнями белоснежных яхт,
протяженные пляжи, средиземноморский климат и растительность, теплое солнце - все это можно встретить только
здесь. Экскурсия по Ницце: знаменитая Английская Набережная, Замковый холм, Старый город, Свято-Николаевский. Антиб - уютный и живописный город на Лазурном
берегу Франции. Это второй по величине город Приморских

дившихся на скалу. Они растянулись вдоль стены, берущей
начало у Королевского дворца, обитатели которого в 1997
году праздновали 700 лет правления династии Гримальди!
Второй город вот уже почти столетие называют Монте-Карло. Город был построен вокруг казино, мэрии в 1866 году
королем Карлом III, в честь которого и был впоследствии
назван. Мы увидим Старый город, Дворец князей Гримальди, Большое казино. Ночлег в районе Ницы.
9 день-Канны-Ницца. Экскурсия в Канны: набережная
Круазот, Дворец Кинофестивалей. Сен-Поль-де-Ванс*.
Прощальный ужин. Ночлег в районе Ниццы.
10 день-Вылет из аэропорта Ниццы. Возвращение в США.

Отзывы

We are Maya Rondel’s client for many
years. She has good professional skills
as the travel agent and we would
recomend to use her experience in any
trip you want to go!
The Rose Sisters

3
11

