
ПАНОРАМНАЯ БАРСЕЛОНА 
3,5  часа/ воскресенье, понедельник, 

вторник в 10:00, среда, четверг, 

пятница в 15:00.  Большая обзорная 

экскурсия с остановками для фотографий. 

Вы соприкоснетесь с гением Антонио 

Гауди, Пикассо и Хуана Миро, узнаете 

историю римской колонии Баркино, 

кварталов Эшамплы и Барселонетты и 

нового этапа  города, начавшегося 

с  Олимпийских игр 1992 года.  

40 € 

МОНТСЕРРАТ 5 часов/ воскресенье, 

понедельник , среда и  четверг  в 10:00. 

В древности  здесь бушевал океан, на 

заре христианства  укрывались 

отшельники-монахи,  а  пастухи, 

увидившие  на горе мистический свет, 

навсегда сделали ее местом 

паломничества католиков со всего 

мира.  Полюбуйтесь скалами 

удивительной формы, прикоснитесь к 

чудотворной «Черной мадонны», 

послушайте хор мальчиков с «золотыми 

голосами» и поверьте-мечты 

сбываются!   Внимание! Хор 

мальчиков   может снять свое 

выступление без предварительного 

уведомления. 

50 € 

**МОНТСЕРРАТ и КРИПТА ГЮЭЛЬ 7 

часов / вторник   и суббота в 10:00. 

Духовный центр Каталонии на горе 

Монтсеррат в окружении причудливых 

горных пейзажей и вековой истории 

сочетается с поездкой  в Санта Колома де 

Сервельо, где находится  «Тайное 

сокровище Антонио 

Гауди»,  Колония  Гюэль и ее Крипта, 

внесенная ЮНЕСКО в список Наследия 

человечества. Входной билет в Крипту 

Гюэль включен. 

60 € 

NEW! МОНТСЕРРАТ 5 часов + 

САГРАДА ФАМИЛИЯ 2 часа  по средам 

и  понедельникам с 23 марта.   

  80 €/ взрослый и 58€/ребенок 

ТЕАТР-МУЗЕЙ С. ДАЛИ И ЖЕРОНА 
9 часов/ вторник, пятница  и 

воскресенье 09:00 Средневековый город 

Жерона –это неповторимый колорит 

переулков, сторожевых  башен  и 

старинных церквей. Еврейский квартал 

здесь соседствует с  арабскими банями, 

а  в Кафедральном соборе  находится 

75 € 



трон Карла Великого. Музей С Дали –

второй по посещаемости после Прадо и 

самый необычный музей Испании. Магия 

и любовь пронизывают каждый  его 

уголок, как  и всю жизнь художника-

гения сюрреализма. Входной билет в 

музей С. Дали включен 

ЗДРАВСТВУЙ, КОСТА БРАВА! 5 

часов/вторник в  09:00. Самое красивое 

побережье Испании.  Скалы утопающие в 

прозрачном море, уютные бухты, пейзажи 

с вечнозеленой растительностью. Вы 

увидите  прекрасные сады Санта 

Клотильда, разбитые в классическом 

итальянском стиле , познакомитесь с 

историей побережья и его центрального 

курорта Ллорет де Мар, попробуете 

местные вина и деликатесы в старой 

бодеге. Дегустация вин  и вход в сады 

Санта Клотильда 

включена.  Возвращение  возможно на 

рейсовом автобусе. 

50 € 

БАРСЕЛОНА НЕЗНАКОМАЯ 3,5 

часа/среда в 10:00  и воскресенье 

в  15:00. Необычный ракурс  знакомого 

всем города.  Подъем на самую высокую 

точку горы Тибидабо ( храм Святого 

Сердца, телевышка Нормана Фостера). 

Полюбуйтесь кованым драконом на входе 

Фонда Гауди и  виллами самого богатого 

района –Педральбес. Испытайте удачу в 

парке Лабиринт, где снимались сцены 

фильма «Парфюмер», удивитесь  победам 

футбольного клуба Барсы (внешний 

осмотр стадиона с возможностью 

самостоятельного посещения). Входной 

билет в парк Лабиринт 

включен.  Дополнительно в среду: 

билет в  музей ФК БАРСЫ и стадион 

НОУ КАМП +23 € 

40 €             

NEW **СИТЖЕС И ПОГРЕБА 

ШАМПАНСКОГО  5 часов. Среда в 

08:45 Экскурсия начинается посещением 

погребов каталонского шампанского 

«кава» с  рассказом о его производстве,  о 

виноделии в Испании и  небольшой 

дегустацией.   Продолжение экскурсии - 

город-музей Ситжес:  великолепные 

особняки в стиле модерн, волны, 

бьющиеся о  ступени Кафедрального 

собора, набережные, уходящие за 

горизонт. Желающие могут остаться на 

  60 €/ взрослый и 50€/ребенок 



пляжах Ситжеса и вернуться в Барселону 

самостоятельно. Билет в погреба 

включен. 

*** РУПИТ –каталонская глубинка 9 

часов / понедельник или четверг в 

08:30 Старинная каталонская деревушка 

контрабандистов  с домами 15-16 

века,  будто застывшая во времени. 

Улицы здесь  проложены прямо в 

складках скальной породы, фасады домов 

, будто просятся на открытки,  а  местные 

жители бережно хранят местные культуру 

и обычаи. Включена дегустация 

местного ликера 

ратафия,  традиционного деревенского 

хлеба и колбасы. 

  65 €/ взрослый и  45€/  ребенок 

*** ПОБЛЕТ И ТАРРАГОНА /8 часов / 

вторник или пятница в 09:30. NEW 
Один из красивейших  цистерианских 

монастырей  Европы, Поблет, входящий 

в список Всемирного Наследия 

Человечества, рассказывает о жизни 

цистерцианского ордена и каталонской 

королевской 

династии.  Древнеиберийская Кесса, 

бывшая столица римской провинции 

Таррако, с прекрасно сохранившимся 

античным и средневековым  наследием, 

охраняемым ЮНЕСКО, сегодя 

является  также одним из лучших мест 

для шопинга. Входной билет 

в  монастырь Поблет включен. 

75 €/ взрослый и  55€/ ребенок 

***КАРКАСОН 10 часов/вторник или 

пятница в 08:00. Один из самых 

красивых средневековых  городов-

крепостей на юге Франции, хранящий 

множество легенд и загадок , место 

съемок  знаменитых блокбастеров «Робин 

Гуд» с Кевином Костнером и "Жанна 

д'Арк" Люка Бессона. Это -настоящая 

летопись в камне тысячелетней  истории 

военного зодчества, тайн катаров, 

сокровищ тамплиеров, Святого 

Грааля  и   Кода да Винчи. 

90 €/ взрослый  и  80€/  ребенок   

***АНДОРРА 10 часов/ четверг  и 

понедельник  09:00. Маленькое, но 

гордое государство в Пиренейских горах, 

рай для шопинга и любителей природы. 

Магазины беспошлинной 

торговли,  вкусные деликатесы, 

потрясающие пейзажами,  самобытная 

75 € / взрослый  и  65€/ребенок 



история и  знаменитый термальный центр 

Кальдеа 

*** АНДОРРА+ КАЛЬДЕА 10 часов/ 

четверг и понедельник  09:00 . 
Экскурсия  в независимое государство 

Андорра и  термальный центр Кальдеа. 

Входной билет в Кальдеа ( для 

посещения комплекса в течение 3 

часов) включен. 

110 € /взрослый 100€/ребенок 

***ПЕРПИНЬЯН  И КОЛИУР 

(Франция)  10 часов/ среда  или 

воскресенье в 08:00 Комбинированный 

тур в   очаровательный приморский 

курорт Колиур,  облюбованный  в 19 веке 

писательской и художественной богемой 

и главный город французской провинции 

Лангедок –Руссильон, хранящий большое 

культурное наследие и прекрасные 

возможности для шопинга. Вход во 

Дворец королей Майорки включен. 

90  € взрослый  и  80€/  ребенок   

**РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР В ЗАМКЕ 

VALTORDERA 6 часов/  по субботам в 

19:00  Красочное Представление  в 

средневековом стиле с рыцарями и 

шутами, рукопашными и конными 

сражениями, трубадурами и прекрасными 

принцесами,  танцами под оркестр 

и  зажигательным шоу фламенко. 

Ужин  с  печеным картофелем, 

деревенским хлебом, курицей на вертеле, 

свиными ребрышками, вином и водой. 

Проезд в оба конца, входной билет и 

ужин включен.   

105 € /взрослый и 85 €/ ребенок. Доплата 

за V.I.P.ложу и V.I.P. меню +35 € 

БИЛЕТЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ 

NEW! Gourmet Bus + в подарок 

Готический квартал и Рамблас 3+2 

часа/  среда, четверг, пятница и суббота 

в 20:30,  воскресенье  и суббота также 

в  12:30. Ужин или обед от знаменитого 

повара Карлеса Гаига, обладателя 1* 

Мишелин, обзор Барселоны в 

комфортабельном автобусе последнего 

поколения и пешеходная экскурсия по 

самому старинному кварталу Барселоны 

и  бульвару Рамблас. Окунитесь в 

неповторимую  атмосферу истории и 

Взрослый- 110  € дети  4 - 7 лет-89€   



кулинарии, новогодних огней 

и  архитектурных шедевров. Подарите 

себе настоящий  праздник! Дети от 1 до 3 

лет не допускаются.   Просьба быть  за 

15 миунт. Выезд и приезд: Офис «Ruskiy 

Dom» -«JULIÀTRAVEL», Balmes, 5. 

NEW Шопинг - экспресс в ROCA 

VILLAGE /  понедельник – суббота 

Выезд и прибытие: c/ Casp, 34. Время 

выезда из Барселоны: 9:00, 11:00, 13:00, 

16:00, 18:00 Время выезда из La Roca 

Village: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

21:00 Посещение  загородного 

коммерческого центра OUTLET, 

стилизованного под типичную 

американскую деревушку в стиле 

вестерн, где круглогодично с большими 

скидками предлагаются   товары самых 

известных  марок и брендов одежды, 

обуви и аксессуаров. 

Взрослый -17€ до 12 лет- 10 € в оба 

конца! 

NEW  Автобус + вход в парк 

аттракционов ПОРТ АВЕНТУРА  с 22 

марта по 30 сентября по вторникам, 

пятницам и субботам ( в дороге около 2 

часов) Выезд и прибытие: c/ Balmes,5. 

Офис «Ruskiy Dom» -«JULIÀTRAVEL». 

22.03.13-06.01.14: Время выезда из 

Барселоны: 08:30. Время выезда из 

Порт Авентура: 19:00 21.06-07.09.13: 

Время выезда из Барселоны: 14:00. 

Время выезда из Порт Авентура: 24:00 

Включает входной билет  и проезд в 

оба конца  в самый популярный парк 

Европы!   

Взрослый -68€ дети 4-10 лет- 58 €   

Двухэтажный  автобус BARCELONA 

CITY TOUR  1 день 
Взрослый – 31 €, дети 4-12 лет -20 €   

Двухэтажный  автобус BARCELONA 

CITY TOUR  2 дня 
Взрослый – 39 €, дети 4-12 лет -24 € 

  

ГРУППОВЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ 
  



NEW  САГРАДА ФАМИЛИЯ  1,5-2 

часа/ по субботам, понедельнкам и 

средам в 16:00 c 23 марта! Экскурсия с 

русским гидом по внутреннему 

пространству храма Святого Семейства , 

созданному гениальным архитектором 

Антонио Гауди. Вход без очереди. 

Входные билеты в храм включены. Нет 

скидки для ребенка. 

36 € /взрослый или ребенок 

УЖИН В МУЗЕЕ  «ИСПАНСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ» И ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНТАН 4 часа пятница  и суббота  в 

19:00. Начало и окончание экскурсии 

на пл. Испании у отеля Plaza4*. Музей 

под открытым небом, где представлены 

самые интересные  архитектурные формы 

из разных уголков Испании, ужин в 

национальном ресторане с вином и 

музыкальное представление воды и 

света  «Волшебный Фонтан» . Входной 

билет  в музей и ужин включен. 

 45 € 

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ И 

РАМБЛАС 1,5-2  часа/ Воскресенье в 

15:00,  вторник, среда,  пятница и 

суббота в 17:00 Улица Рамблас, символ 

Барселоны, ажурный  шпиль 

Кафедрального собора и его белоснежные 

гуси, история древней колонии Баркино и 

средневековой Барчиноны, старинные 

улицы,  легенды и тайные знаки. Ваше 

сердце навсегда останется здесь! 

Окончание экскурсии у памятника 

Колумбу. 

25 €   

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ И 

РАМБЛАС + Музей ПАБЛО 

ПИКАССО 3-3,5  часа / 

воскресенье  и  среда  в 15:00 
Увлекательная экскурсия в глубины 

истории Барселоны с посещением музея 

Пабло Пикассо, располагающемся в 

комплексе старинных готических дворцов 

и хранящем  шедевры голубого и 

розового периода , детские рисунки, 

вариации на тему «Менин» Веласкеса. 

Входной билет  в музей и включен. 

NEW 50 € 

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ, РАМБЛАС 

1,5-2  часа+ АКВАРИУМ 

БАРСЕЛОНЫ/ Воскресенье в 

15:00,  вторник, среда,  пятница и 

суббота в 17:00 Пешеходная 

экскурсия   по старому городу  с 

посещением одного из самых интересных 

44  €  /взрослый и 29€  /ребенок 



в Европе Аквариумов, где представлена 

разнообразная коллекция рыб,акул, 

морской флоры и фауны, где можно 

увидеть настоящих пингвинов и 

ядовитых мурен.  Входной билет 

включен (осмотр Аквариума 

самостоятельный). 

ВКУСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО 

БАРСЕЛОНЕ 2  часа/ понедельник и 

четверг в  17:00 часов Путь к истории 

города, конечно же, лежит через желудок! 

Вы посетите Готический квартал 

Барселоны, оживленную улицу Рамблас с 

культовыми кафе, центральный 

рынок  Боккерия, названный самым 

лучшим рынком мира. Познакомитесь с 

дарами Средиземного моря и каталонской 

земли, узнаете рецепты популярных блюд 

и продегустируете закуски из разных 

уголков Испании.Дегустация 3 тапас и 2 

напитков включена 

NEW 40 € 

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ, РАМБЛАС 

1,5-2 часа+ ШОУ ФЛАМЕНКО/ 

вторник, среда, пятница, суббота в 

17:00. Пешеходная экскурсия  , 

раскрывающая  историю и культуру 

Барселоны. Знакомство с фламенко, 

национальным искусством Испании, 

причудливо переплетающем  танец, 

музыку и  пение  в «Табло Кордобес». 

Шоу фламенко с напитком включено 
(просмотр спектакля самостоятельный в 

20:15). 

 75 € 

 ** «ПАСЕО ГРАСИЯ  И КАСА 

БАТЛЬО»  1,5-2  часа / понедельник  и 

четверг  в 10:00 Самый фешенебельный 

и противоречивый бульвар  города, в 

котором  магазины Шанель соседствуют 

с  «Кварталом Раздора». Именно тут 

располагаются  выдающиеся 

произведения эпохи модернизма, такие , 

как  Каса Аматлер, Каса Батльо, Каса 

Мила , Каса Азия. Прикоснитесь к 

истории модернизма и побывайте 

в  одном из самых оргинальных зданий–

проекте Антонио Гауди-«Доме с 

черепами». Входной билет в Каса 

Батльо  включен   

NEW 50 € 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ   В МУЗЕИ И ШОУ ПРОГРАММЫ 



Входной билет в АКВАРИУМ 

БАРСЕЛОНЫ. Вход без очереди в 

любой день недели. 

Взрослый – 24 €. Дети до 10 лет – 19 € 

Входной билет в КАСА БАТЛЬО 

Антонио Гауди.  Вход без очереди в 

любой день недели 

От 7 лет –  25,35 € 

NEW Входной билет в  Каса Мила ( 

Педрера). Вход без очереди в любой 

день недели в 17:00 . 

Взрослый – 22 €. Дети 7- 12 лет – 14 € 

Входной билет  в ЗООПАРК 

БАРСЕЛОНЫ в любой день недели без 

очереди 

Взрослый – 24,6 €, дети  3 - 12 лет- 16,80 

€ 

Билет «NOU CAMP 

EXPIRIENCE”  (  музей ФК БАРСЫ и 

стадион НОУ КАМП) 

         Взрослый –  28 €, дети 6-13 лет- 22 

€   

АРТИКЕТ ( 6 музеев Барселоны, в том 

числе Музей Каталонского искусства, 

Фонд Хуана Миро, музей пабло 

Пикассо) . Вход в  музеи без очереди. 

35  € 

NEW. Входной билет в парк 

атракционов Тибидабо, по субботам и 

воскресеньям с 12 до 20:00. В августе и 

сентябре со среды по воскересенье с 

12:00 до 21:00 

Взрослый – 33,5 €, дети   до 120 см- 15,50 

€ 

NEW  Входной билет во Дворец 

Каталонской музыки  без очереди  в 

12:00 каждый день с экскурсией на 

русском языке 

Взрослый – 22 €, дети   до 10 лет 

бесплатно 

NEW Входной билет в Национальный 

музей Каталонского искусства без 

очереди Закрыт по понедельникам.   

Взрослый – 17 €, дети   до 16 лет 

бесплатно 

Панорамный ТУР НА ВЕРТОЛЕТЕ 

над Барселоной 
5 минут-55 €, 15 минут-100 € 

Шоу-фламенко «Таблао Кордобес» 

все  дни недели Спектакль с напитком в 

20:15, 22:00, 23:30 Спектакль с ужином 

буфет в 18:45 или в 20:30 Спектакль с 

ужином буфет в 22:00    47 € 82 € 74€   



Шоу –кабаре «Мельница» Мини-

спектакль  30 минут с напитком  ( с 15 

сентября)  среда, четверг, пятница: 

12:00,13:00, 14:00,15:00,16:00 Спектакль 

90 минут с напитком ( с 6 сентября) 

четверг, пятница, суббота, воскресенье: 

18:30 Спектакль  « Лихорадка бурлеска» 

90 минут с напитком четверг, пятница, 

суббота: 21:30 

24 €   38€ 38€ 

Шоу-фламенко «Таблао Кармен» 

все  дни недели , кроме понедельника 
Спектакль с напитком в 19:00 и 21:30 

Спектакль с ужином Таблао в 18:15 и в 

20:45 Спектакль с закусками тапас в 

18:15 и в 20:45 44 € 82 € 54 €   

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ЭКСКУРСИЙ у  Хард Рок кафе на площади 

Каталонии в центре Барселоны (HARD ROCK CAFÉ, plaza Catalunya). За 

исключением  экскурсии  в «Испанскую деревню» и Волшебный фонтан : 
начало и конец на пл. Испании у отеля  Plaza 4* ( plaza España, hotel Plaza4*) и 

экскурсии в Саграда Фамилия: начало и конец  у входа в агенство Julia  central de 

Viajes  по адресу: Plaça Sagrada Familia 3.Табличка NOVOVIRA.   

ВНИМАНИЕ! Экскурсии осуществляются при наборе минимум 2 человек, 

кроме экскурсий, обозначенных тремя звезочками*** ( минимум 6 человек) 

и  двумя звездочками** ( минимум 4 человека).  Во время профилактики 

Волшебный фонтан  не работает. В случае закрытия дороги на Монтсеррат, подъем 

на  канатной дороге оплачивается отдельно. 

СКИДКА Детям  до 12 лет - скидка на экскурсии 50%, кроме тех, где обозначена 

цена детского  билета. Дети до 4 лет - бесплатно. 

БОНУСЫ: При заказе 3 групповых автобусных экскурсий – пешеходная 

экскурсия-бесплатно. 

ПРАВИЛА ПОКУПКИ: Аннуляция экскурсий  по желанию клиентов  без штрафа 

возможна только за 1 день до ее начала. При аннуляции в тот же день, вне 

зависимости от причины, стоимость экскурсий не возвращается.  В случае 

аннуляции экскурсии турфирмой, стоимость ее возвращается в полном объеме 

или предлагается альтернатив 

 


