Вас приветствует испанская фирма “LuxTour”, работающая
на территории Каталонии, Андорры, Италии и Франции.
Приглашаем вас провести свой летний отдых в Испании на побережье
Коста Брава в легендарном городе Ллорет де Мар. Этот
средиземноморский городок давно превратился в модный европейский
курорт. Ллорет де Мар имеет большую историю (ему более 2000лет),
богат культурой и традициями.
Именно здесь многовековые сосновые леса спускаются по
обрывистым берегам прямо к морю, а сам город находится в на
территории природного заповедника, которому международный
комитет Юнеско вот уже много лет присуждает звание абсолютно
экологически чистого побережья.

Здесь есть все о чем можно только мечтать: красивейшие города с
богатым культурным наследием, великолепные пляжи,
комфортабельные отели, обширная экскурсионная программа,
рестораны с великолепной средиземноморской кухней. И, пожалуй, ни в
одной из областей Испании не появлялось столько талантливых людей
как в Каталонии: Антонио Гауди, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Хосе
Каррерас и Монтсеррат Кабалье. И что немаловажно, Ллорет де Мар
находится рядом с Барселоной , Францией, Италией и княжеством
Монако. И у Вас есть уникальная возможность посетить еще 3 страны.

Проживание в отелях:
Отель Alva Park 5*
Впечатляет своих гостей роскошным спа-центром и открытым
бассейном. Отель расположен в 80 м от пляжа Фенальс в Льорет-де-Мар.
Гости смогут разместиться в просторных люксах, оснащенных
акустическими системами Bang & Olufsen и телевизорами с плоскими
экранами.
К услугам гостей отеля ресторан высокой кухни и японский
ресторан, где можно заказать суши из свежей рыбы. По субботам блюда
подаются в саду, где порхают многочисленные бабочки. Завтрак
сервируется по меню.

Отель Santa Marta 5*
Идеально расположенный в чудесном лесном массиве площадью
5,5 гектаров, этот отель находится на краю пляжа Санта Кристина.
Это выходящий на море отель расположен всего в 200 м от пляжа, куда
Вы можете дойти по разным тропинкам, окруженных разнообразными
деревьями.

Отель Rigat Park 5*
Пляжный спа-отель Rigat Park с впечатляющим видом на море
находится между парком Ригат и пляжем Феналс. Номера отеля Rigat
оформлены в загородном стиле и имеют балочный потолок. Все они
звукоизолированы и оснащены телевизором с плоским экраном. Из
окон открывается вид на парк или море.
Гости отеля Rigat могут искупаться в открытом бассейне с
подводной музыкой и солнечным подогревом. Вы также можете
посетить солярий, снэк-бар или отдохнуть на зеленой террасе рядом с
бассейном.
Спа-салон располагает гидромассажной ванной, сауной и турецкой
баней; желающим предлагаются услуги массажа. Кроме того, на
территории комплекса работает фитнес-центр.В летнее время к услугам
гостей отеля Rigat Park снэк-бар на пляже, ресторан изысканной кухни и
терраса. С июня по сентябрь возле бассейна накрывается "шведский
стол" и предлагают приготовленные на гриле блюда.

Предлагаемые экскурсии:
1. Пешеходный тур по историческому центру Барселоны

Вы посетите три приморских района Барселоны, которые
сформировали исторический центр города: Рибера, Готический
квартал и Раваль. Вы познакомитесь с достопримечательностями:
самая красивая готическая церковь Барселоны Санта Мария дель Мар,
улица Монкада, рынок Санта Катерина, Площадь Короля и
Королевский дворец, Кафедральный собор, Дворец Гуэль, Отель

Испания.
Мы будем делать остановки в культовых местах и выпивать не
только чашечку кофе или горячего шоколада, но и бокальчик
( а может и два) красного или белого испанского вина, чтобы лучше
проникнуться духом столицы Каталонии.
Обед в знаменитом ресторане Assador de Aranda, фирменное
блюдо ресторана молочный ягненок.

2. Барселона Модернистская.
Вы увидите твоерения великого Антонио Гауди, Госпиталь Святого
Креста и Павла.
Комплекс Сан Пау, в прошлом – выдающаяся больница, в
настоящем – Всемирное Наследие ЮНЕСКО. Это одно из немногих
мест, где еще практически не ступала нога туриста. Прекрасно
восстановленный модернистский ансамбль, поражающий
воображение не только размерами (целый городской квартал), но и
своим великолепием.

Обед в ресторане Terre de Alta Mar
Насладимся великолепной средиземноморской кухней на высоте
птичьего полета.

После обеда мы продолжим нашу экскурсию, а вечером увидим
великолепное шоу светомузыкального фонтана.

3. Старинный римский город Жирона и Бесалу
Городок Бесалу занимает площадь всего лишь 4.82 квадратных
километра, но имеет богатое прошлое.
Первым центром Бесалу был средневековый замок, который
возвышался над рекой Флувия. В 997 году в Бесалу был основан
монастырь бенедиктинцев Сант Пере, который стал вторым по
значимости сооружением в городе, а также крупным религионзным и
культурным центром в Каталонии. Попасть в город, обнесенному
крепостной стеной с 1447 года, можно было по мосту состоящему из
пяти пролётов - замечательному образцу средневековой
фортификации. Этот мост и сегодня является визитной карточкой
Бесалу - города музея.

В Бесалу Вы познакомитесь с замечательными памятниками
романской архитектуры. В 1996 г. Бесалу был объявлен Культурным
Достоянием Испании!
Обед в ресторане Pont vell, рекомендованный гидом Мишилинг.
Ресторан работает с 1981 года, в здании с постороенном в18 в.

4. Музей Сальвадора Дали в городе Фигерас
Имя гениального каталонского художника Сальвадора Дали
известно во всем мире. Не упускайте прекрасной возможности
познакомиться поближе с жизнью и творчеством экстравагантного

фантазера! Наиболее полное представление о наследии мастера Вы
получите, посетив самый большой сюрреалистический объект –
Театр-музей Дали в Фигейрасе, в котором собраны его известные
картины, графика, офорты, скульптуры, уникальные ювелирные
изделия.

5. Дом-Музей Сальвадора Дали в городе Кадакес.

«Нельзя понять мою живопись, не побывав в Порт – Лигате» С. Дали
«Здесь на этих камнях, я стал самим собой, здесь я выковал свою
личность, нашёл любовь, написал мои картины, построил мой дом. Я
неотделим от этого неба, этого моря, этих скал, я навеки веков
прикован к Порт-Льигату, где сформировалась моя самая заветная
правда, мои корни». писал Дали.
Именно сдесь по настоящему чувствуется душа Дали и Гала.
Кадакес - белоснежный город, в начале ХХ века был испанским

6. Сен–Тропезом, модным местом отдыха представителей
творческой интелллигенции.
После посещения Дома – Музея, морская прогулка на баркасе до
мыса Креста, самой восточной точки Испании и Пиренейского
полуострова. Именно на этом баркасе, названном «GALA», Дали и Гала
любили совершать морские прогулки вдоль берегов самого красивого
побережья Испании – Коста Брава.
Продолжительность морской прогулки 50 минут.
7. Священная гора Монтсеррат и винодельческое предприятие
Торрес.

Вы любите захватывающие и познавательные путешествия? Вы всегда
стремились посетить святые места? Тогда эта экскурсия для Вас! Мы
отправимся на священную гору Монтсеррат – символ христианства и
место духовной силы! Священная гора Монтсеррат, по своей
значимости, занимает 3-е место после Иерусалима и Ватикана. Имеено
сюда каждый день приезжают тысячи паломников и туристов со всего
мира, чтобы попросить исполнения своих самых заветных желаний.
Именно на этой горе, в бенедиктинском монастыре хранится
скульптура Мадонны, святой девы Монтсеррат. Вот уже более 1000 лет
паломники обращаются к ней с просьбами и самыми сокровенными
желаниями. И если они исполнятся, люди дают обет подняться пешком
на самый верх горы, а это 1236 метров на уровнем моря! И когда со
смотровой площадки видишь паломников, поднимающихся в гору по
узкой тропинке, невольно начинаешь верить, что Мадонна исполняет
желания.
Вино-тур и дигустация на старинном винодельческом предприятии
Торрес.

8. Юг Франции: Кольюр - Туир — Вильфранч.

Дегустация вин и устриц на знаменитых устричных фермах!
Городок Кольюр, занесённый ЮНЕСКО в список памятников –
наследия человечества, лежит на берегу моря, в маленкой бухте, с
одной стороны которой доминирует Замок королей Майорки XVI
века, а с другой – приходская церковь Нотре Дам дез Анж XVII века с
красивым резным алтарём. В XIII веке Кольюр был одной из военно морских баз ордена Тамплиеров. Именно отсюда, в эпоху третьего
крестового похода, отправлялись на Святую Землю паломники и

воины на кораблях ордена.
Разноцветные баркасы являются визитной карточкой этого
старинного рыбацкого городка, где можно попробовать самые
вкусные анчоусы на Средиземном море!
Кольюр словно специально создан для творческих людей,
привлекая художников, поэтов и писателей со всей Франции и
Европы. Здесь побывали Ренуар, Моне, Русильо, Пикассо, Дали,
отдыхала в Кольюре и Коко Шанель. В Кольюре, в отеле «Тамплери» в
начале XX века жил и работал Анри Матисс, тогда мало кому
известный художник, который расплачивался с хозяином отеля за
пансион своими картинами. Матисс говорил: «В Кольюре можно
увидеть самое синее небо Франции!».

Красивая дорога среди садов и виноградников приведет нас в
небольшой гостеприимный французский городок Туир, где Вам
предстоит приобщиться к замечательной традиции – производству
аперитивов. В 1873 году была зарегистрирована марка Byrrh.
В настоящий момент на предприятии насчитывается около 800
дубовых бочек общей емкостью 40 миллионов литров. Среди них
находится самая большая в мире - вместимостью 1 миллион литров.
Деревушка Вильфранч лежит в живописном ущелье и окружена
крепостной стеной XVII века. Эта деревушка в эпоху Бонапарта III
представляла собой форпост французской армии, на дороге ведущей в
Пиренеи и Андорру.
В форт можно попасть преодолев 875 ступеней в штольне, пробитой
в скале.

9. Шоу фламенко и рыцарский турнир!
Вечерняя развлекательная экскурсия в средневековый замок где
по прибытии Вас встретят восседающие на троне граф и графиня Валь
Тордера, прислуга проведет в амфитеатр, подадут ужин с напитками.
Есть прийдется без столовых приборов т.к. в замке Валь Тордера все по
настоящему, по средневековому, а столовые приборы в те старые добрые
времена еще не изобрели. Во время трапезы Вы станете зрителями
рыцарского турнира, где рыцари на лошадях будут сражаться за даму
сердца, демонстрировать искусство верховой езды и рукопашного боя.
После турнира и после ужина вы увидите потрясающее шоу фламенко,
где вас порадуют не только танцоры, но и лошади танцующие фламенко!

10. Путешествие на яхте
Путешествие на яхте – это, пожалуй, самое романтичное и
захватывающее из морских приключений. Плавание на яхте поможет
снять стресс, расслабиться, Вы побудете наедине с самим собой,
близкими или родными людьми.
Сегодня морской туризм и яхтинг в Испании неуклонно набирает
популярность, это стало по-настоящему модным. Благоприятный
мягкий климат, солнце и ласковое Средиземное море создают
максимально комфортные условия для занятия этим видом туризма.
Если Вы хотите арендовать яхту в Испании, мы с удовольствием
предложим Вам различные варианты, организуем фото сессию,
романтическую ночную прогулку и ужин.

11. Golf
Испания – рай для гольфа, опытные инструкторы обучат вас этой игре
на лучшем поле Испании PGA Catalyna.

Все экскурсии проходят на автомобилях
представительского класса!
Отдохнув однажды у нас, Вы захотите возвращаться
сюда вновь и вновь, потому что вы почувствуете прилив
счастья, здоровья и любви.
До встречи в настоящем раю, в городе Ллорет де Мар!

С любовью,
Команда LuxTour

