
На главный праздник Барселоны - Ла Мерсе

Ротенбург – Перуж – Барселона – вело прогулка по Барселоне -  Праздник Ла Мерсе –
Жирона и Игры Престолов –  круиз по побережью Коста Брава - дегустация – рыцарский

турнир и фламенко – Кольюр – Фрайбург
10 дней (все ночи в гостиницах / 5 ночей на побережье)

ВСЕ РАДИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день

Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польше. Ночь в гостинице возле
границы Литвы и Польши.

2 день

Завтрак в гостинице. Переезд по федеральным землям Германии (Саксония, Бавария) в
романтичный Ротенбург на Таубере. Начнется наша прогулка от крепостной стены. Мы пройдем
там, где в старину ходили стражники, охранявшие город, прогуляемся по живописным улочкам,
увидим прекрасную церковь Св. Иакова, где в одном из самых красивых алтарей Германии
по преданию хранятся три капли крови Христа, и выйдем на рыночную площадь.
Ротенбург-на-Таубере – это город, где атмосфера Рождества царит 365 дней в году. Мы посетим
Рождественский музей, в котором представлена самая большая коллекция елочных украшений.

Вдоволь насытившись рассказами о Рождестве, нужно подумать и о более существенной
пище. В центре городка уютно располагаются кафе, где вы просто обязаны отведать
знаменитую сладость «Ротенбургский снежок». Угощение готовят из рассыпчатого песочного
теста, которое режут полосками, делают шарик и покрывают сахарной пудрой – получается
действительно очень похоже на снежок. Когда-то этот десерт готовили на большие праздники, но
сегодня их можно попробовать в любое время. Причем снежки могут быть покрытыми
шоколадом или начиненными любимым немцами марципаном. По желанию, в свободное время,
можете зайти в музей криминалистики, где представлена вся история преступлений и наказаний
со средневековья до 19 века.

Переезд в гостиницу на территории Франции. Ночь в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице. Транзит по территории Франции, до города Перуж. Возвышающийся

на холме Перуж – типично средневековый город. Здесь никогда не было власти сеньоров, а
жители, средством к существованию которых всегда служили ткацкое ремесло и культурные
промыслы. Мы не найдем здесь роскошных памятников, зато обнаружим ни с чем не сравнимый
архитектурный ансамбль: дома патрициев и скромные жилища ремесленников, которые
придают замощенным улицам живописный вид. Средневековые улицы Перужа много раз
становились съемочной площадкой – здесь, к примеру, были сняты одна из экранизаций «Трех
мушкетеров» и картина «Фанфан-тюльпан» 1952 года, главные роли в которой исполнили Джина
Лоллобриджида и Жерар Филипп. Ночь в гостинице на территории Испании (Каталония).



4 день
Завтрак в гостинице. Отдых на побережье или экскурсия в Барселону. Большая обзорная

автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Храм Святого Семейства, триумфальная арка,
проспект Пикассо, старый порт, памятник Колумбу, проспект Грасия, дома А. Гауди, площадь
Испании, кафедральный собор. Экскурсия по Барселоне закончится в самом вкусном месте
города, рынок Бокерия. Место, где вы сможете отведать все, начиная от морепродуктов
заканчивая экзотичными фруктами.

Во второй половине дня Велопрогулка по Барселоне. Благодаря свободе и удовольствию
перемещения на велосипеде вы насладитесь уникальными ощущениями и посетите
незабываемые уголки Барселоны. Барселона — один из лучших в Европе городов для
велопрогулок. Почти каждая улица снабжена велодорожкой. Мы с Вами прокатимся от площади
Каталония до триумфальной арки, через парк Сиутадела попадем в старый порт и по самой
известной улице города, по Рамбле вернемся на площадь Каталонии.
Возвращение в гостиницу.

5 день
Завтрак в гостинице. День посвящен пляжному отдыху в Ллорет де Мар. Городок

предлагает все развлечения, которые нужны туристу. День можно провести на пляже, а можно
отправиться в круиз по побережью Коста Брава, также можно провести целый день в самом
большом аквапарке Каталонии Water world.

Вечером Вас ждет изумительное представление. Рыцарский турнир с ужином и Испанский
зажигательный танцы фламенко. Испанский вечер фламенко. Тишина разбивается о струны
цыганской гитары… Гитара плачет о невозможной любви под луной Андалусии. Надтреснутый
голос кантаоры вобрал в себя тысячи пролитых слез о любви и мести. Танцор кладет свою руку
на бедро кантаоры… без слов, только жест, только стук каблуков, только танец…Под ритм его
движений слышны обещания, плач, вдохи и молитвы. Это больше, чем спектакль. Это искусство,
воплощенное в танце. Это легенда и магия…  Ночь в гостинице.

6 день
Завтрак в гостинице. Отдых на побережье или поездка на главный праздник Барселоны –

Ла Мерсе. Фестиваль Ла Мерсе длится больше недели, кульминация наступает с 21 по 24
сентября. В эти дни вы непременно увидите все традиционные атрибуты каталонских
праздников: шествия и танцы гигантов, башни из людей, огненные бега, танец сардану. На
улицах города будет организовано множество концертов и театральных представлений. Кроме
того, в программу включены всевозможные развлечения – например, лазерное шоу на фасаде
здания мэрии и праздничные фейерверки. Не забудьте попробовать коку — специальный пирог,
изготовляемый к каждому городскому празднику, его можно будет купить в любой кондитерской.
Возвращение в гостиницу.

7 день
Завтрак в гостинице. Отдых на побережье или экскурсия в Жирону. Экскурсия для

фанатов, и не только, американского телесериала «Игра престолов». Вам представится
эксклюзивная возможность попасть в один из самых красивых замков Каталонии — замок
Святой Флорентины и город Жирону, сохранивший очарование средневековья.



Вы увидите своими глазами ту Каталонию, которая так привлекла кинематографистов и стала
декорациями для съемки 6-го сезона сериала. Американская сага будет ориентиром нашего
передвижения, но основным смыслом путешествия станет реальная история этих мест.
В поездке мы: пройдем вдоль крепостной стены города Жирона, увидим кафедральный собор
Жироны и собор Святого Фелью, прогуляемся по лабиринту узких улочек еврейского квартала
заглянем во множество торговых лавок, пройдем по мосту Гюстава Эйфеля. Эта экскурсия
позволяет окунуться в размеренную жизнь каталонской провинции, такой, какой ее знают
местные жители, и все это в окружении захватывающих дух пейзажей и великолепия
архитектуры. На обратном пути посетим место с манящим названием WINE PALACE, дегустация
испанских вин и других типичных продуктов Испании. Возвращение в гостиницу.

8 день
Завтрак в гостинице. Покидаем Испанию и возвращаемся во Францию. Город Кольюр, в

котором когда-то жили рыбаки. Чтобы лодки были видны на волне даже в шторм, их красили
в яркие цвета. Остатки краски шли на ставни и окна домов. Так из прагматической
незатейливости родился сказочный город, кажется, что здесь творил очень талантливый
архитектор.
Старинная крепость-форт, средневековый замок на вершине холма, нависающая над морем
башня с часами. Все это похоже на декорации.
В этом городе творили Матисс и Дерен. Стены кафе, рядом с которым находилась мастерская
Матисса, украшают его картины. Своими работами художник расплачивался за обед.
Зеленые холмы, яркое солнце, синее небо, чистое море. Ощущение праздности, неспешности
и замкнутости окружающего мира, мира удивительно прекрасного… Переезд в гостиницу в
Эльзас. Ночь в гостинице.

9 день
Завтрак в гостинице. Территория Германии. Фрайбург. Во время нашей пешеходной

экскурсии по-старому Фрайбургу, вы сможете не только насладиться красотой средневекового
города, но и познакомиться с его историей и современностью. Городу с тысячелетней историей,
расположенному на перекрестке трех стран — Германии, Швейцарии и Франции — есть, о чем
рассказать. Переезд в гостиницу на территории Польше.

10 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.

Время прибытия в Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время – полночь.

Стоимость Тура:
€ 735.00 (1 место в автобусе)
€ 885.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€    255.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные
условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии, доплата только за входные билеты по маршруту;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;



- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3-ех местных номерах со всеми удобствами
(WC, ванна или душ в номере);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту на русском и латышском языках.

Дополнительные расходы:

- Туристическая медицинская страховка – 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+)
- Рождественский музей – 5€
- аренда велосипеда в Барселоне – 15€
- круиз по побережью Коста Брава – 25€
- аквапарк Water world – 35€
- Рыцарский турнир и Шоу Фламенко с ужином – 60€
- City tax - 5€/ночь/персона

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.




