Полетная программа из Москвы

Испания
Москва – Барселона – Москва
А/к «Оренбургские авиалинии» (1 раз в неделю – по суб. с 11.05
по 28.09. 2 раза в неделю по ср. и суб. с 05.06 – 25.09)
Москва – Барселона – Москва
а/к «Red Wings» (1 раз в неделю – по суб. С 29.06 по 12.10)
Москва – Тенерифе – Москва
А/к «ВИМ-Авиа» (1 раз в неделю – по пт. с 29.03 по 26.10. 2 раза
в неделю по вт. и пт. с 04.06 по 24.09)
Москва – Малага – Москва
А/к «Оренбургские авиалинии» (1 раз в неделю- сб. с 01.06 по
05.10)

Испания

Коста Дорада

Ла Пинеда
Ла Пинеда – это развивающийся быстрыми темпами курортный центр, расположенный в
центре побережья Коста Дорада рядом с Салоу. Символом города является
средиземноморская сосна, от которой и происходит название города.
Прежде всего Ла Пинеда подходит для любителей спокойного семейного отдыха с детьми. Отельная
база этого курортного городка предлагает прекрасные анимационные программы, самые популярные
работают по системе обслуживания «все включено». Золотистые пляжи Ла Пинеды широкие и
ухоженные, с пологими входами в море. Здесь нет шумных дискотек и ночных клубок. Вечером
можно прогуляться по живописному променаду вдоль моря, или сходить в прекрасный аквапарк
«Акваполис» с многочисленными аттракционами и дельфинарием.
Если этот курорт выберут туристы с активной жизненной позицией, они смогут позаниматься
водными видами спорта, теннисом, посетить СПА и тренажерный центр CLUB EURO SPORT. Всего в
15 минутах езды от Ла Пинеды расположена Таррагона – столица одноименной провинции, куда
входит вся курортная зона Коста Дорада. Все желающие самостоятельно или с экскурсией могут
посетить этот город для шоппинга, а также осмотреть знаменитые памятники римской и
средневековой эпох.

Рекомендованные отели:
Курорт Ла Пинеда


Best Sol d‘Or 3*;



Estival Park 4*;



Palas Pineda 4*;



Gran Palace 5*.

Специфика: Относится к цепочке Best. В
номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные
кровати размером около 130х200 см. При
проживании 3 или 4 человек (максимально) в
одном номере дополнительные кровати не
предоставляются.
Город Таррагона и парк развлечений Port
Aventura – в нескольких минутах езды на
машине. В пешей доступности аквапарк
«Акваполис». Работает по системе «Все
включено».
Пляж: Отель расположен в 200 метрах от
пляжа.

Рекомендованные отели:
Курорт Ла Пинеда


Best Sol d'or 3*;



Estival Park 4*;



Palas Pineda 4*;



Gran Palace 5*.

Специфика: Состоит из 3-х основных
корпусов (стандартные номера и дуплексы),
апартаментов 2/4 (1 спальня + гостиная +
кухня, 3-4 человека) и 4/6 (2 спальни +
гостиная + кухня, от 4 до 6 человек), номеров
CLUB (максимум 3 человека). Работает по
системе «Все включено».
Пляж: песчаный, общественный, в 150 м от
отеля. На пляже: зонтики и шезлонги (за
доплату).

Рекомендованные отели:
Курорт Ла Пинеда


Sol d'or 3*;



Estival Park 4*;



Palas Pineda 4*;



Gran Palace 5*.

Специфика: Расположен в спокойном
курортном районе. В отеле два основных
корпуса (стандартные, супериор номера и
дуплексы на 4-х), а также апартаменты 2
bedroom (2 спальни, гостиная, встроенная
кухня. От 4-х до 6-ти человек). Рядом
аквапарк «Акваполис». Отель работает по
системе «Все включено»
Пляж: песчаный, общественный, в 150 м от
отеля.

Рекомендованные отели:
Курорт Ла Пинеда


Sol d'or 3*;



Estival Park 4*;



Palas Pineda 4*;



Gran Palace 5*.

Специфика: Открытие отеля состоялось в
2009 году. Расположен недалеко от центра.
Типы номеров: стандарт (вид на сад),
супериор (вид на море), лофт джуниор сьюты
( двухэтажные номера с видом на сад или на
море), сьют Meditarrenean и сьют Gran Palas
(гостиная и спальня с видом на море). Рядом
находятся аквапарк «Акваполис» и парк
развлечений «Порт Авентура»
Пляж: Песчаный в 50 метрах от отеля.

Салоу
Салоу располагается к югу от Барселоны, недалеко от древнего города Таррагона, Сегодня
Салоу является одним из основных туристических центров Каталонии и всей Испании.
Широкая полоса великолепных пляжей из мягкого золотистого песка простирается более, чем на 7
км. вдоль красивых прогулочных аллей - набережных с многочисленными барами, ресторанами,
кафе и магазинами. Оживленная ночная жизнь курорта проходит в многочисленных дискотеках,
танцевальных залах, музыкальных кафе и барах.
Салоу располагает обширной сетью современных гостиниц уровня 3-4*, а также апартаментов,
обеспечивающих сервис высокого качества по вполне доступным ценам. Салоу признан одним из
лучших торговых и гастрономических центров региона. Город располагает широкой сетью магазинов,
предлагающих всевозможные виды товаров как испанского, так и импортного производства. Повсюду
в городе можно найти гастрономические заведения на любой вкус - от простых кафе и пиццерий до
разнообразных специфических баров и роскошных ресторанов.
Один из главных плюсов Салоу – посещение парка развлечений «Порт Авентура», находящегося
совсем рядом с отельной зоной. Добраться до парка очень просто – на тематическом паровозике,
автобусе или трансфере, предложенном нашим партнером. Одни из самых известных аттракционов –
«Дракон Хан» (американские горки с 8-ю мертвыми петлями и разгоном до 100 км./час) и «Харикейн
Кондор» (свободное падение с высоты 100 м.). В 2011 г. была открыта «Улица Сезам» , с
аттракционами для самых маленьких гостей парка. Обновременно с «Порт Авентурой» можно
посетить обновленный в этом году аквапарк «Коста Карибе»

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Этот отель идеально подходит
для отпуска с семьей. Гости могут позагорать
у открытого бассейна или прогуляться до
пляжа Капелланс. Есть номера категории
family для семей с детьми.
Пляж: песчаный общественный пляж
(бесплатно), лежаки и зонтики (платно), душ,
кабинки для переодевания, расстояние до
пляжа 300 метров от отеля

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Входит в цепочку Best. В номерах
стоят ТОЛЬКО 2 двухместные кровати размером
около 130х200 см. При проживании 3 или 4
человек (максимально) в одном номере
дополнительные кровати не предоставляются.
Расположен в тихой зоне. Работает по системе
«все включено».
Пляж: в 150 м от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование (платно)

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Этот отель в спокойном тихом
месте, недалеко от пляжа, центр Салоу – в
400 метрах. Один из лучших в своей
категории, с прекрасным сочетанием цены и
качества.
Пляж: песчаный общественный пляж
(бесплатно), лежаки и зонтики (платно), душ,
кабинки для переодевания, расстояние до
пляжа 150 метров от отеля

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: отель цепочки Best.
Расположен в очень живописном месте между
Салоу и Ла Пинедой. Здесь очень нравится
родителям с детьми и любителям спокойного,
уединенного отдыха.
В номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные
кровати размером около 130х200 см. При
проживании 3 или 4 человек (максимально) в
одном номере дополнительные кровати не
предоставляются.
Пляж: прямой выход на пляж из отеля

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: отель цепочки Best Экономичный
отель расположен в центре курортной зоны
Напротив отеля расположена остановка
общественного транспорта.
В номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные кровати
размером около 130х200 см. При проживании 3
или 4 человек (максимально) в одном номере
дополнительные кровати не предоставляются.
Пляж: в 350 м от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование (платно).

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: отель цепочки Best. В центре
курорта, отель экономического класса.
В номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные кровати
размером около 130х200 см. При проживании 3
или 4 человек (максимально) в одном номере
дополнительные кровати не предоставляются.
Пляж: в 350 м от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование (платно)

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Отель цепочки Best . Расположен в
самом центре Салоу, поблизости от самых его
известных кварталов и улиц, много дискотек,
баров, ресторанов и торговых центров, отель для
тех, кто желает увидеть во всем великолепии
ночную жизнь курорта.
В номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные кровати
размером около 130х200 см. При проживание 3
или 4 человек (максимально) в одном номере
дополнительные кровати не предоставляются.
Работает по системе «все включено»
Пляж: в 350 м от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование (платно)

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou Park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Удачно расположен на пляже
Капеланс. В отеле есть стандартныеномера
без балконов и с балконами, а также джуниор
сьюты. Вид на море за отдельную плату.
Инфраструктура курорта (кафе, магазины,
набережная, рестораны и парк развлечений
«Порт Авентура») расположены неподалеку.
Пляж: в 100 м. от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование
(платно)

Рекомендованные отели:
Курорт Салоу


Playa Margarita 3*;



Mediterraneo 3*;



Playa Park 3*;



Cap Salou 3*;



San Francisco 3*;



San Diego 3*;



Los Angeles 3*;



Salou park 4*;



Olympus Palace 4*.

Специфика: Недорогой и качественный отель,
С хорошим уровнем сервиса, подходит для
отдыха с детьми, для пар и одиноких
путешественников.
Пляж: в 400 м. от отеля, песчаный
общественный, пляжное оборудование (платно)
.

Камбрилс
Старинный рыбацкий порт Камбрилс, расположенный южнее Салоу, за последние годы
превратился в еще один известный курортный центр побережья.
Этот небольшой живописный курорт славится прежде всего своими великолепными пляжами –
широкими, с золотистым, очень красивого оттенка песком.
Те путешественники, которые выберут отпуск в этом месте, будут жить в тишине и покое, но в
непосредственной близости от шумного и веселого Салоу – эти два курорта практически слились, и
добраться до центра можно легко на маршрутке.
Камбрильс – город-порт, с небольшим историческим центром с узкими улочками и портовой частью с
главной набережной. Там находится рыбный базар и превосходные рыбные рестораны, известные на
всем побережье.

Среди основных достопримечательностей старого города наиболее значимыми являются церковь
Iglesia de Santa Maria, построенная в 15 веке и значительно измененная в 17 веке, а также часовня
Santuario de la Verge del Cami, сооруженное в стиле позднего ренессанса.
В Камбрилсе в отличие от многих других прибрежных городов, часть отелей имеет непосредственный
выход на пляж, так как дорога, идущая вдоль побережья, не подходит непосредственно к береговой
линии.

Рекомендованные отели:
Курорт Камбрилс


Best Maritim 3*.

Специфика: Отель цепочки
Best. Предлагает
своим гостям широчайший набор разнообразных
сервисных услуг, обеспечивающих полноценный и
комфортабельный отдых. Отель лучше всего
подойдет
туристам,
проводящим
отпуск
с
детьми, Рядом с отелем есть автобусная остановка.
В номерах стоят ТОЛЬКО 2 двухместные кровати
размером около 130х200 см. При проживание 3 или
4 человек (максимально) в одном номере
дополнительные кровати не предоставляются.
Пляж: Отель имеет прямой выход на пляж.
Песчаный пляж общественный (бесплатно).
Платное оборудование на пляже за доп. плату.

Коста-дель-Маресме

Калелья
Веселая и гостеприимная Калелья - туристическая столица Коста-дель-Маресме. Она
расположена вблизи Барселоны и является популярным местом отпускного туризма.
Очень демократичный курорт, здесь множество современных отелей с логичной цепью баров, кафетериев,
магазинов и дискотек вдоль просторного двухкилометрового пляжа с золотым песком и чистейшей водой.
Этот пляж – гордость курорта, ему присужден Синий флаг за экологичность.
Город еще замечателен и как культурный, и как спортивный цент благодаря многочисленным проходящим
здесь культурным, фольклорным и спортивным мероприятиям. Их программа рассчитана на любой возраст и
вкус, так что Калелью можно смело выбирать в качестве места для семейного отдыха. Еще один серьезный
плюс города – современная больница с медицинским обслуживание высокого уровня. Для любителей
культурного отдыха можно предложить осмотр церкови Iglesia de Santa Maria (XVI-XVIII века) и прогулки в
муниципальном тропическом парке.

Рекомендованные отели:
Курорт Калелья


Volga 3*.

Специфика: В непосредственной близости от
наиболее оживленных туристических улиц и
кварталов, этот отель гарантирует гостям
первоклассный сервис. Следует особо
отметить популярность здешнего ресторана,
славящегося своими изумительными блюдами
испанской и интернациональной кухни.
Пляж: Расстояние до моря 100 метров.
(через железную дорогу).
Песчаный пляж общественный (бесплатно).
Платное оборудование на пляже за доп.
плату.

Санта Сусанна
Санта Сусанна -тихий и уютный старинный каталонский городок. Его просторные песчаные
пляжи, менее переполненные, чем пляжи более крупных курортов, привлекают любителей
безмятежного расслабляющего отдыха.
Этот курорт можно смело назвать идеальным местом для семейного отдыха с детьми: все близко, все под
рукой, очень удобно и красиво устроено-детские площадки, магазины, рестораны и прочие атрибуты
счастливого отдыха.

Город как бы разделен на две части оживленной набережной и лентой шоссе, которая плавно соединяет
город с соседним курортом-Malgrat de Mar. Вдоль набережной сосредоточены многочисленные торговые
центры, магазины, бары, рестораны, кафе, дискотеки и ночные клубы. Историческая часть города
расположена над набережной, на живописных холмах, покрытых густой растительностью.
Советуем Вам посмотреть величественную сторожевую башню 16-го века, а также отреставрированный
дворец-замок castel de Can Rates, на территории которого сейчас расположен культурно-художественный
центр. Рядом со старым городом находится прекрасный парк Parque Natural de la Font del Boter. В этом
заповедном районе, среди многообразия тропических деревьев и цветов, бьют знаменитые местные
тропические источники горячих и минеральных вод.

Рекомендованные отели:
Курорт Санта Сусанна


Aquamarina 3*;



Alhambra 3*;



Florida park 3*;



Onabrava 4*+.

Специфика: Относится к цепочке Aqua. В
отеле прекрасный шведский стол,
насыщенная развлекательная программа для
детей и взрослых, богатая спортивная
инфраструктура. Особенно рекомендован для
семейного и детского отдыха.
Пляж: в 250 м от отеля (отделен от отеля ж/д
дорогой). Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату.

Рекомендованные отели:
Курорт Санта Сусанна


Aquamarina 3*;



Alhambra 3*;



Florida park 3*;



Onabrava 4*+.

Специфика: Отель построен в арабском
стиле и расположен в испанском городе Санта
Сусанна в 800 м от центра
Пляж: в 250 м от отеля (отделен от отеля ж/д
дорогой). Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату

Рекомендованные отели:
Курорт Санта Сусанна


Aquamarina 3*;



Alhambra 3*;



Florida Park 3*;



Onabrava 4*+.

Специфика: расположен совсем близко к
Мальграту де Мару – оживленной зоне с
множеством баров, ресторанов и магазинов.
Имеет русскоговорящий персонал на
ресепшене. С прекрасным соотношением
цены и качества, подходит для семейного
отдыха.
Пляж: в 250 м от отеля (отделен от отеля ж/д
дорогой). Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату

Рекомендованные отели:
Курорт Санта Сусанна


Aquamarina 3*;



Alhambra 3*;



Florida park 3*;



Onabrava 4*+.

Специфика: Относится к цепочке Aqua. Его
гостей ожидает такое разнообразие в выборе
развлечений, что при желании они без труда
смогут организовать свой досуг, не покидая
территории отеля. Оптимальным образом
отвечает потребностям для туристов с детьми,
или для семейного отдыха. Один из самых
комфортных отелей побережья.

Пляж: в 250 м от отеля (отделен от отеля ж/д
дорогой). Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату.

Мальграт Де Мар
Мальграт Де Мар - старинный город, расположенный на средиземноморском побережье, у
северной границы провинции Жирона. За последние 10 лет Мальграт превратился в один из
самых современных курортов Коста Де Маресме. Прекрасные песчаные пляжи тянутся вдоль
городской набережной и далее на многие километры.
Мальграт известен прежде всего своей исторической частью - Cтарым городом, где сохранилось множество
старинных зданий. Курортный район Мальграта - Новый город - застроен современными комфортабельными
отелями и развлекательными комплексами.
Как и многие на Коста дель Маресме, Мальграт де Мар разделен набережной на две части - сохранившуюся
в своем первозданном виде, известную как «старый город», и современную, названную «новым городом».
Естественно, вся курортная жизнь кипит на набережной, где сосредоточено огромное количество баров,
кофе, ночных клубов, дискотек, сувенирных лавок и магазинов. В старом городе среди исторических
памятников выделяются собор Сан Николау де Бари 16 века и расположенная в самом центре города
старинная башня Торре дан Риера. И, конечно, здесь просто приятно побродить по узким улочкам,
периодически натыкаясь на очередной великолепный дворец или виллу в стиле модерн.

Рекомендованные отели:
Курорт Мальграт Де Мар


Sorra Daurada 3*.

Специфика: Этот семейный отель,
расположенный на пляже, сочетает в себе
развлечения и отдых в живописном местечке
Мальграт де Мар. Рекомендован для молодежи
или семейного отдыха.
Пляж: в 250 м от отеля (отделен от отеля ж/д
дорогой). Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату

Коста Брава

Бланес
Курортный городок Бланес один их наиболее известных морских курортов Коста Брава,
некогда бывший рыбацкой деревушкой.
Расположенный около 60 км. от Барселоны, он связан с ней прямым железнодорожным сообщением,
вокзал расположен отдельно от отельной части. Отдых здесь оптимален для тех, кто хочет с одной
стороны иметь возможность ездить в Барселону постоянно, и, с другой стороны, боится испытать
дискомфорт от железной дороги рядом со своим отелем.
Очень хороши пляжи Бланеса – широкие, с мелким песком и пологим входом в море. Отелей в Бланесе не
много, это тихий и небольшой городок. Из его достопримечательностей можно назвать два ботанических
сада - «Маримуртра» с субтропическими, тропическими и средиземноморскими растениями и «Пиния де
Роса», где можно познакомиться с миром суккулентов. В пяти минутах езды от Бланеса находится парк
водных аттракционов и зоопарк с морскими животными Marineland, где проходит шоу с морскими
котиками и дельфинами.
Поскольку Бланес город довольно долгим историческим прошлым, можно увидеть здесь и множество
старых построек, например замок Сан-Хуан или церковь Св. Марии.

Бланес разделен на 2 части - в южной части города сосредоточено большинство отелей, недалеко от
пляжа в спокойной парковой зоне. В северной части расположен рыбацкий порт, благодаря которому
рестораны курорта всегда могут предложить туристам свежую рыбу.
Туристические катера, регулярно отправляющиеся из городского порта в разных направлениях,
обеспечивают возможность для любителей познавательного отдыха совершить приятную морскую
прогулку вдоль берега, полюбоваться живописными прибрежными видами и посетить соседние курорты
побережья.

Рекомендованные отели:
Курорт Бланес


Вeverly Park 4*;



Pi Mar 3*;



Boix mar 3*.

Специфика: Один из немногих отелей,
имеющих свою зеленую территорию. Он стоит
неподалеку от пляжа в окружении
вечнозеленых сосновых деревьев. Отель
предлагает своим гостям прекрасно
оборудованные просторные номера, а также
апартаменты в отдельно стоящем комплексе.
Пляж: Песчаный, общественный пляж в 200
метрах от отеля. Оборудование на пляже
платное.

Рекомендованные отели:
Курорт Бланес


Вeverly Park 4*;



Pi Mar 3*;



Boix Mar 3*.

Специфика: Типичный городской отель на
первой линии пляжа. Стандартные номера
имеют вид на улицу или на море (за
отдельную плату) . Вокруг территории отеля
множество ночных развлекательных центров,
многие из которых находятся на широкой
набережной, предназначенной для прогулок
гостей курорта. Отель рекомендуется
любителям активного разностороннего
отдыха. У отеля нет своей территории.
Бассейн наъходится на крыше.
Пляж: Находится прямо на пляже С'Анабель.
Пляжное оборужование – за доп. плату.
.

Рекомендованные отели:
Курорт Бланес


Вeverly Park 4*;



Pi Mar 3*;



Boix Mar 3*.

Специфика: Находится недалеко от моря, но
как такового вида на море нет, в основном
вид на соседние здания и бассейн. Рядом с
отелем есть дискотека и автобусная
остановка (у отеля Stella Maris).
Ориентирован на молодежный отдых.
Пляж: Муниципальный, песчаный (Playa de
Sabanell). Зонтики, шезлонги, матрацы –
платно. У бассейна: шезлонги – бесплатно.

Ллорет де Мар
Ллорет де Мар - столица Коста Бравы, один из самых популярных курортов в Испании.
В общей сложности в Ллорет де Маре расположено 8 пляжей, и практически каждый из них
отмечен Голубым Флагом ЕС за чистоту. Пляж Кала Каньеллес (Cala Canyelles) Ллорет Де Маар
делит с еще одним курортом Коста Брава – Тосса де Мар. Пляж Са Калета (Sa Caleta) знаменит
своим замком, который возвышается над побережьем. Пляжи Треумаль, Санта Кристина, Кала
Боаделла, Феналс – их все отличает превосходный светлый песок и живописная природа.
Ллорет Де Мар пользуется репутацией центра молодежного отдыха в Испании, так как здесь как в центре,
так и на пляже до утра кипит веселая ночная жизнь. Кроме того здесь работает казино, куда стекаются
любители разных азартных игр.
Так как это один из самых крупных курортных городов, то и днем на его пляжах всегда оживленно.
Любители активного отдыха могут взять на прокат катамараны, покататься на бананах и заняться водными
видами спорта. Тем туристам, кто прежде всего любит покой и тишину, но при этом хотят иметь
возможность вечером присоединиться к бесконечному празднику жизни, можно рекомендовать
качественные и недорогие отели 3* и 4* зоне Ллорета - в Феналсе.
Железнодорожного вокзала в городе нет, но есть автобусный, связывающий его со всеми
достопримечательностями и соседними курортными центрами. Совсем рядом от Ллорета находится один из
крупнейших аквапарков на Коста Браве - Water Wold.

Рекомендованные отели:
Курорт Ллорет де Мар


Santa Rosa 3*;



Bertran Park 3*;



Roger de Flor 4*.

Специфика: небольшой отель городского
типа. Уютные номера, хорошая кухня,
шаговая доступность до развлекательной
зоны. Бассейн расположен на крыше отеля.
Пляж: Расстояние до центрального пляжа
около 500 метров. Пляж общественный
(бесплатный), оборудование на пляже – за
доп. плату.

Рекомендованные отели:
Курорт Ллорет де Мар


Santa rosa 3*;



Bertran Park 3*;



Roger de Flor 4*.

Специфика: Отель находится в центральной
части Lloret de Mar. Данный отель относится к
системе Aqua. Отличается превосходной
организации своего сервиса. Центральное
расположение отеля сулит особенно
заманчивые перспективы молодым туристам и
любителям оживленной ночной жизни, так
как совсем неподалеку они найдут множество
разнообразных развлекательных заведений.
Пляж: Расстояние до пляжа 450 метров.
Пляж общественный (бесплатный),
оборудование на пляже – за доп. плату.

Рекомендованные отели:
Курорт Ллорет де Мар


Santa rosa 3*;



Bertran park 3*;



Roger de Flor 4*.

Специфика: Отель с очень оригинальной
архитектурой, украшенный цветами, всего в
150 метрах от пляжа и 500 метрах от центра
города. В 2010 году проведена реставрация и
реконструкция.
Категории номеров: стандарты, джуниор
сьюты, торреон и королевский сьют. Вид на
море предоставляется за отдельную плату.
Пляж: Расстояние до моря 200 метров. Пляж
общественный (бесплатный), оборудование
на пляже – за доп. плату

Тосса де Мар
Тосса де Мар – курортный городок на Коста Брава, в ста километрах от Барселоны, на берегу
Средиземного моря.
Тосса де Мар откроется перед Вами во всем своем великолепии: старинные виллы,
средневековый замок Вилла Велла, отели на любой вкус и кошелек, закаты, рассветы, голубые
флаги на пляжах и старинные испанские праздники.
Замок Вилла Велла – самая захватывающая часть исторического центра курорта. А еще Башня Мавров,
откуда открывается самая лучшая панорама курорта, древнеримские руины, ботанический парк Са Риера, и
туристический маршрут Ронда, который пролегает по скалистому побережью, и откуда можно изучить
захватывающие виды побережья Коста Брава. Главный музей курорта - Museu Municipal - располагается на
территории Вила Вела. Здесь можно увидеть старинные римские мозаики и оригинальные работы Марка
Шагала. К слову, этот музей считается одним из первых музеев современного искусства в Испании.

Рекомендованные отели:
Курорт Тосса де Мар


Golden Bahia de
Tossa 4*

Специфика: Этот отель относится к
гостиничной сети Golden Hotels, известной
своим хорошим качеством. Великолепно
декорированная территория с большим
бассейном и чудесным субтропическим садом
напоминает сказочный оазис южной природы.
Пляж: Расстояние до моря 800 метров. Пляж
общественный (бесплатный), оборудование
на пляже – за доп. плату

Автобусный экскурсионный тур
«Классическая Испания» (базовый)


Продолжительность тура – 8 дней/7
ночей



Заезды по субботам



Ночёвки: Барселона (1 н.), Аликанте (1
н.), Гранада – 1 (н.), Севилья (1 н.),
Мадрид (2 н.), Барселона (1 н.)



Размещение в отелях 3* на базе
завтраков (версия light) или
полупансиона



Тур-аналог: «Великолепная Испания»
(возможен выбор рядов в автобусе:
Business class: 2-5 ряд,
first class:
1ряд)

Автобусный экскурсионный тур
«Три столицы» (базовый)


Продолжительность тура – 8 дней/7
ночей



Заезды строго по субботам



Ночёвки: Барселона (1 н.), Мадрид (3
н.), Коста-Дорада (1 н.), Барселона (2
н.)



Размещение в отелях 3* (центр) на
базе завтраков (версия light) или
полупансиона



Туры-аналоги: «Мечты королей»
(возможен выбор рядов в автобусе:
Business class: 2-5 ряд,
first class:
1ряд), «Три королевства»

Новый автобусный экскурсионный тур
«Очарование северной Испании»
 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей
 Заезды по графику: 22.06, 20.07, 24.08,
07.09, 21.09
 Ночёвки: Барселона (1 н.), Памплона
(1
н.), Сан-Себастьян (1 н.), Вилла-Маринераде-Льянес (1 н.), Овьедо (1 н.), А-Корунья
(1 н.), Барселона (1 н.)
 Размещение в отелях 3* (центр) на базе
полупансиона
 Трансфер по маршруту автобус / авиа
(Сантьяго-де-Компостела – Барселона)

Новый автобусный экскурсионный тур
«Барселона, Памплона, Бильбао»
 Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей

 Заезды по графику: 22.06, 20.07, 24.08,
07.09, 21.09
 Ночёвки: Барселона (1 н.), Памплона (1
н.), Сан-Себастьян –(1 н.), Барселона (4
н.)
 Размещение в отелях 3* (центр), питание:
завтраки + 3 ужина
 Трансфер по маршруту автобус / ж/д
(Бильбао – Барселона)

Удачных продаж
и отличного
настроения!!

