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ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – БАРСЕЛОНА 
Сразу же после приземления в аэропорту Барселоны нас ждет первое 
знакомство со столицей Каталонии. Мы увидим знаменитые кварталы, 
спроектированные в конце XIX – начале XX вв., прекрасные приморские 
бульвары. Поднимемся на холм Монжуик, откуда открывается великолепная 
панорама всего города, увидим прекрасный морской променад, построенный на 
месте исторического морского порта. После первого знакомства с городом мы 
отправимся на отдых ужин в гостиницу. 4 ночи в районе Коста-Брава. 

ДЕНЬ 2. "СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО" И БУЛЬВАР РАМБЛАС 
Сегодняшний день мы снова посвятим Барселоне. Во время экскурсии по городу 
осмотрим фасады церкви Святого Семейства – творения гениального Антонио 
Гауди. Увидим прекрасные линии кафедрального собора, колоритные улочки 
Готического квартала и памятник Колумбу, от которого берет свое начало 
знаменитый бульвар Рамблас с его веселой и праздничной атмосферой. 
Сможем заглянуть на колоритный рынок Бокерия и посвятить немного времени 
покупкам.  

ДЕНЬ 3. ФИГЕРАС, БЕСАЛУ 
День отдыха на Коста-Брава. Желающие смогут присоединиться к экскурсии в 
театр-музей Сальвадора Дали в городке Фигерас. В бывшем муниципальном 
театре выставлены, пожалуй, самые знаменитые работы великого сюрреалиста, 
творчество которого до сих пор будоражит умы зрителей. Средневековый 
городок Бесалу с его чудом сохранившейся красотой как нельзя лучше 
соответствует своему неофициальному титулу "музея под открытым небом". 

ДЕНЬ 4. ЖЕРОНА 
Сегодня мы посетим Жерону – и это будет самое настоящее путешествие во 
времени! В XII в этом городе существовала крупная еврейская община и 
действовала школа каббалы, слава о которой распространилась далеко за 
пределами Испании.   

ДЕНЬ 5. МОНАСТЫРЬ МОНСЕРРАТ, ДЕГУСТАЦИЯ ВИН И ДЕЛИКАТЕСОВ 
Пасхальный отпуск пролетел незаметно, а завершит его экскурсия в знаменитый 
горный монастырь Монсеррат. Это величественное сооружение находится в 
центре природного заповедника и окружено живописными скалами необычной 
формы. Со смотровой площадки у монастыря открывается восхитительный вид, 
а внутри монастырской базилики можно увидеть одну из важнейших каталонских 
святынь – статую Черной Мадонны. После этого нас ждет дегустация 
каталонских вин и деликатесов в одном из винных погребков. Останется время и 
для покупок, а вечером мы отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив.  

 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 авиабилеты (в соответствии с условиями чартерных авиакомпаний); 

 4 ночи в гостинице улучшенного туристического класса 



 питание - полупансион; 

 экскурсии и посещения: две экскурсии по Барселоне, включая 
смотровую площадку Монжуик и панораму фасадов церкви Святого 
Семейства; Жерона, горный монастырь Монсеррат; 

 дегустация вин и деликатесов; 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую, при размещении в гостинице 
 

 
 
 
 

 ברצלונה וקוסטה ברווה 
 מיוחד לפסחטיול 

 
 ימים 5
 
 
 ברצלונה -תל אביב .1

 קוסטה ברווה. בלינה וסיור פנוראמי, כולל תצפית מהר מונז'ויק. נחיתה בברצלונה 

 ברצלונה .2
 . תצפית על כנסיית המשפחה הקדושהביקור ברובע הגותי והכולל , בברצלונהקיף סיור מ

 . פיגרס3
 ובסלו. פיגרס ותעיירבלהצטרף )בתשלום( לטיול אפשרות 

  ג'רונה.  4
 , אחה"צ חופשי לסיורים עצמאיים.לג'רונהסיור 

 טעימות יין, חזרה לתל אביב ,טאמונסרמנזר .  5
 העברה לנמל התעופה וטיסת חזרה ארצה .טעימות יין במרתף טיפוסי. , טאמונסרמנזר ביקור ב

 
 
 

 המחיר כולל:
 .כפוף לתנאי הביטול המיוחדים לטיסות שכר(כרטיסי טיסה ) -
  ת תיירות טובהלילות במלון דרג 4 -

 .חצי פנסיון –כלכלה  -

 מנזר מונסרט.ים וביקורים: שני סיורים בברצלונה, ג'רונה, סיור -
 יין טיפוסי. ףטעימות יין במרת -

 
           ידי המטיילים.מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על 


