
  

Barcelona Experience Tour  

Добро пожаловать в Барселону! Город – мечту, город с великолепной архитектурой и уникальной 
атмосферой, город, в котором каждый открывает себя заново. 

Мы предлагаем Вам увидеть красавицу Барселону не из окна экскурсионного автобуса, а почувствовать ее 

ритмы и жизнь вместе с нами! 

День 1  Прилет в аэропорт Барселоны, встреча и трансфер в отель.   

Вечером на ужин мы предложи Вам Can Travi Nou - уникальный ресторан, располагающийся в традиционной 

каталонской усадьбе постройки начала XVII века.  Уникальная атмосфера и кухня высокого качества подарят Вам 

моменты наслаждения, и с этой минуты начнете понимать, что Барселона – это любовь на всю жизнь!  

    

 

День 2 Знакомство с городом 

Вариант I  Прогулка по Барселоне на GoCar  

     

Веселое приключение Вам гарантировано. Маршрут проходит по самым известным местам Барселоны. Карта города с 

отмеченным  маршрутом в Вашем распоряжении.  Прекрасная возможность увидеть город другими глазами. 

Вариант II  Барселона на велосипедах  BikeTour  

Приготовьтесь увидеть Барселону одновременно управляя самым популярным в Европе видом транспорта! 

Увлекательно и незабываемо. Отличная идея для небольших групп. 

     



  

Вариант III  Сегвей тур в Барселоне - это самое лучшее развлечение в городе! Перед началом маршрута Вас научат 

управлять этим поистине высокотехнологическим совершенно экологичным видом транспорта. Легкий в обращении, 

сегвей автоматически балансируется при изменении положения корпуса либо рукоятки. Экскурсия проводится под 

чутким руководством опытного инструктора. Вы прокатитесь по готическому кварталу и проедете по набережной 

Барселоны, поездку можно совместить с остановкой на чашечку кофе и легкий средиземноморский завтрак 

(специальная программа Early Bird Segway Tour). 

.     

Вариант IV  Passeig de Gracia! 

Нельзя не согласиться с тем, что Барселона во многом обязана своему обаянию именно модернистской оригинальности 

архитекторов, увековечивших в камне свою фантазию! Наш путь будет пролегать по проспекту Грасия, где творили 

великие Антонио Гауди, Доменик и Мунтанер, Пуч и Кадафалк, которые вместе с другими архитекторами сделали 

Барселону столицей модернизма. На этой экскурсии у вас есть возможность познакомиться с впечатляющими дворцами, 

загадочными  домами, необычными фонарями ...  

      

После прогулки – обед (более 15 ресторанов на выбор с разной кухней и ценовой политикой), свободное время, 

шоппинг 

Ужин в видовом ресторане Барселоны La Viblia (Wine Restaurant & Showroom), расположенном в известном отеле W.  
Здесь Вы насладитесь закатом и вечерним бризом,  и в атмосфере стиля и изысканности попробуете блюда 
средиземноморской кухни. Не упустите тему вина, ведь ему посвящена здесь большая  современная винотека.  

     

http://la-viblia.vipgourmet.com/


  

 

День 3 Еще один experience! 

Прогулка на лошадях в оливковой роще у подножия горы Монтсеррат. Всего 40 минут от Барселоны, и Вы окажетесь в 

еще одном уникальном месте. После часовой прогулки Вас ждет экскурсия по средневековому городку Кольбато, 

дегустация оливкового масла и ужин в традиционном каталанском ресторане. 

       

Вечером поездка на гору Тибидабо, встреча заката и ужин в одном из ресторанов у подножья горы. 

 

Гора Тибидабо высотой 500 метров является самым высоким местом города, откуда открывается великолепный вид Барселоны. Здесь 

расположена телевизионная башня, «Романтические Сады», парк аттракционов и Музей механической игрушки. На горе находится храм 

Святого Сердца, над которым высится статуя Христа, обнимающего весь мир. 

День 4  Tapas, Вино и танцы!  

После завтрака в отеле  - Вас ждет Тапас тур. Что это? Это еще одна возможность вкусить все прелести города. Это 

кулинарное путешествие по барам, которое позволит Вам понять гастрономическую культуру страны.  

Тапас-бар в понимании испанцев является не просто местом, где можно выпить и перекусить. Переходя из бара в бар, 

испанцы наслаждаются вином, едой и задушевными беседами. Это вовсе не способ принятия пищи, это стиль жизни. И 

это обязательно стоит попробовать! 

          



  

 После гастрономических открытий – свободное время для прогулки, шоппинга и отдыха. А вечером Вас ждет ужин и 

зажигательное шоу Фламенко в Palacio del Flamenco.  

Французский писатель Жан Кокто писал о танце «Огонь, умирающий для того, чтобы родиться, - это фламенко».  

  

 

Вечером, возвращаясь в отель, Вы поймете…Любовь к Барселоне и Испании – это навсегда! 

 

Данная программа больше подойдет для инсентив группы 15-25 человек. Мы также можем внести 

корректировки исходя из Ваших пожеланий. 

 

По всем вопросам пишите: info@tez-tour.com тема «Для корпоративного отдела» 

web site        : www.tez-tour.com 

Facebook      : https://www.facebook.com/teztourus 

ВКонтакте    : http://vk.com/teztourrf 

Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/teztourus 
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