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Уважаемые друзья и коллеги! 

Компания SAEM Viatges (Barcelona) разработала специально для Вас новый автобусный 

групповой тур по следующему маршруту: 

 

  

 

 

 

 

Выезды: КАЖДЫЙ ВТОРНИК с Барселоны !!! 

6 дней/5ночей 

ПРОГРАММА ТУРА ПО ДНЯМ: 

http://www.saemviatges.com/ru/ofertas/categoria/tours.htm


 

ДЕНЬ 1. ВТОРНИК.  АЭРОПОРТ БАРСЕЛОНЫ – МАЛЬГРАТ ДЕ МАР. Прибытие туристов в аэропорт 

Барселоны, трансфер до отеля на Мальграт де Мар. Размещение и отдых. У туристов будет свободный 

вечер, чтобы насладиться красивыми пейзажами окрестностей Мальграт, а может даже окунуться в воды 

средиземноморья. 

  
 

ДЕНЬ 2. СРЕДА. БАРСЕЛОНА- КАРКАССОН – МАРСЕЛЬ – НИЦЦА. Завтрак в отеле, check–out, выезд в 09.00 

утра с панорамной экскурсией по Барселоне 3,5 часа (программа: внешний осмотр Сагрыд Фамилия, 

проезд по Пасео де грасия со знаменитой архмтектурой Антонио Гауди: Ла Педрера, Дом Батльо, затем 

через центральную площадь Каталунии, Кафедральный Собор, Олиимпийский Порт)  

  
 

и далее по направлению к Ницце. В пути будет сделана 3часовая остановка в Каркассоне с возможностью 

отдохнуть, погулять и перекусить (рекомендуем кафе-ресторан Le Trouvére, адрес: 1 Place Marcou), (всего 

в пути 6.30 мин, 620 км.), также небольшая остановка предусмотрена в Марселе. По прибытию в Ниццу 

заселение в отель. Размещение и отдых. 



 

  
 

ДЕНЬ 3. ЧЕТВЕРГ. НИЦЦА – КАННЫ –АНТИБЫ – НИЦЦА . Завтрак в отеле, выезд в 09.00 утра с 

панорамной экскурсией вдоль мыса Антиб, внешнего осмотра Форта Карре (в котором когда-то был 

заключен Наполен), Мариналенда, Музея Пикассо. В программе также посещение Музея духов*  в Грасса 

с возможностью покупки знаменитых французских ароматов. После окончания экскурсии  поездка в 

Канны, с посещением с его знаменитой аллеей Звезд около Дворца кинофестивалей, Николаевского 

Собора (внешний осмотр) и набережной Круазетт.. Свободное время. Ночлег в отеле в Ницце 

  
 

ДЕНЬ 4. ПЯТНИЦА. НИЦЦА – МОНАКО (МОНТЕ-КАРЛО) - САН-РЕМО. Завтрак в отеле, check out, выезд в 

09.00 утра в сторону Монако с панорамной экскурсией в Монте-Карло, «золотой треугольник», внешний 

осмотр Королевского дворца, Казино Монте-Карло. Затем продолжение путешествия в Сан-Ремо, 

знаменитому своими фестивалями и казино в стиле «белль эпок» (по пути будет сделана остановка для 

возможности перекусить. Ночлег в отеле в Сан-Ремо. 



 

  
 

ДЕНЬ 5. СУББОТА. САН- РЕМО – МАЛЬГРАТ ДЕ МАР. Завтрак в отеле, check out, выезд в Мальграт де Мар. 

Размещение в отеле.  

ДЕНЬ 6. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Трансфер в аэропорт Барселоны. Конец тура и наших услуг! 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ В ОТЕЛЕ: 650 ЕВРО 

В стоимость входит 

 Комфортабельный автобус по всему машруту 

 Размещение в отелях 3 звезды 

 Завтрак в отелях (в отеле Мальграт де Мар включен ужин) 

 Панорамные и обзорные экскурсии, указанные в программе 

 присутствие русскоговорящего сопровождающего на всем протяжении путешествия 
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