
Экскурсионная программа: 
 
Не случайно, именно Каталонию мы  выбрали для итальянского путешествия. 
Здесь нет недостатка в необычных, навсегда запоминающихся местах , а значит  «живая галерея 
искусств» не раз удивит вас. В Фигейросе это будут сюрреалистические произведения великого Дали, 
в Барселоне грандиозный храм Святого семейства. 
Изучение истории, здесь превращается в увлекательное и познавательное путешествие. Долой 
учебники, будем просто бродить по атмосферным узким улочкам Барселоны. Результат не заставит 
себя долго ждать… 
Античные сооружения соседствуют здесь с мавританскими дворцами, а древние крепости со 
средневековыми храмами. 

 
- Обзорная экскурсия  по Барселоне 
 
Барселона – это колыбель каталонского модернизма конца 19-го – начала 20-го века: модернистскую 
архитектуру здесь можно видеть по всему городу. Главным представителем стиля был Антонио Гауди, 
создатель парка Гуэля – жемчужины среди модернистских построек Барселоны. Среди его творения дом 
Бальо и Мила. 
Не менее необычен и дворец каталонской музыки, спроецированный Луис Доменек-и-Монтанер. 
Мы прогуляемся по готическому кварталу старого города, который находится рядом со знаменитой 
улицей Рамбла. Каждый закуток здесь полон истории. Заглянем в укромные средневековые 
переулки еврейского 
квартала. 
Стоимость - евро. Продолжительность - часа 

 

 

 
 
 
 



- Экскурсия в Фигерос (230 км от Салоу) 
 
Фигерос - городок, в котором родился, жил, творил и был погребен великий сюрреалист-
Сальвадор Дали. Музей Сальвадора Дали буквально пропитан эпатажем и неординарными 
решениями. 
Над созданием нынешнего облика музея на протяжении целых 14 лет трудился сам Дали, вложив в него 
всю свою душу и немалые средства. Уже с первого взгляда на здание вы проникнетесь духом знаменитого 
каталонца. Чего стоит облик Башни Галатеи со знаменитыми яйцами, венчающими её фасад! Основная 
экспозиция музея, включающая более 1500 экспонатов, позволяет проследить весь творческий путь 
Сальвадора Дали от ранних работ в стиле импрессионизма, кубизма, футуризма к сюрреализму. Здесь же 
можно увидеть плоды смелых экспериментов Дали, многие из которых принесли ему славу – скульптуры, 
фотографии, голограммы, инсталляции. Также в залах музея представлены картины из личной коллекции 
маэстро – работы таких художников как Эль Греко и Дюшана. Большой интерес вызывает также 
ювелирная коллекция Дали-Хойас.  
Стоимость - евро. Продолжительность - часа 

 

 
 
Развлекательная программа: 

 
Порт Авентура входит в 10 самых крупных парков аттракционов мира. 
Парк разделен на шесть зон –«стран» по географическому принципу, что позволяет превратить пргулку в 
кругосветное путешествие. Он занимает гигантские площади -119 га! За сутки здесь проходит 90 
представлений. 
И не беда, если вам не хватит одного дня, наш отель находится в 10 км от парка и вы с любой день можете 
продолжить свое знакомство с этим грандиозным сказочным парком. 
Стоимость - евро. Продолжительность – 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ферарри парк 
 
Парк площадью 9 га – это целая вселенная Ferarri полная веселья и адреналина. 
Главный аттракцион Red Force-самый высокий вертикальный ускоритель в Европе. Разгон до 180 км/ч за 5 
сек. 
Free Fall Tower – 55 метровая башня свободного падения. 
Симуляторы Формулы-1 дадут возможность почувствовать себя гонщиком команды Ferarri. 
На территории работают многочисленные рестораны и кафе. Здесь можно отведать итальянские 
блюда по традиционным рецептам и фастфуд высочайшего качества. 
Стоимость - евро. Продолжительность - 
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