
Поездка в Испанию и Италию в марте 2015  
(Фальяс + Италия) 

 
БАРСЕЛОНА (15 марта – 17 марта: 2 ночи) 
 
15 марта 2015 08:45   прилет в Барселону (рейс – VY7767, компания – Vueling) 
(воскресение) 09:00–14:00  прогулка по городу (вещи можно оставить в гостинице) 

(неспеша прогулялись по бульвару Рамблас, посмотрели 
выступления уличных актеров. Пообедали в кафе) 

14:00-16:00  заезд в гостиницу, самостоятельная прогулка по Барселоне 
   (от гостиницы дошли до Храма Святого Семейства) 

  16:00-20:00  тур с гидом в Тибидабо (тур от компании Rainbow Tours) 
  C 20:00   свободное время  
 

08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
16 марта 2015 10:00-14:00  тур с гидом в Мунджуик (тур от компании Rainbow Tours)  
(понедельник)    (во время тура мы прокатились по канатной дороге) 
  14:00-15:00  обед в ресторане FOX (очень уютный и вкусный) 
  C 15:00   свободное время, самостоятельная прогулка по Барселоне 
     (гуляли по центру, видели Дом Ла Педрера, Дом Бальо…) 
 

08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
17 марта 2015 10:00   выписываемся из гостиницы (HOTEL TEATRE AUDITORI)  
(вторник)    (вещи оставляем в их камере хранения) 
  14:00-15:00  свободное время, самостоятельная прогулка по Барселоне 

(купили сувениры, прогулялись по бульвару Рамблас, зашли 
на Продовольственный Рынок - La Boqueria, пообедали в 
Лесном ресторанчике – недалеко от Музея Восковых фигур) 

17:30   поезд в Валенсию    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 марта переезд на поезде в 17-30 вечера из Барселоны в Валенсию. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ВАЛЕНСИЯ (17 марта – 21 марта: 4 ночи) 
 
17 марта 2015 20:25   приезд в Валенсию на поезде из Барселоны 
(вторник) C 20:25   свободное время  
 
18 марта 2015 10:00    завтрак 
(среда)  12:00 до вечера прогулка по городу (посмотрели парад в костюмах)  

23:00   прогулка по городу (посмотрели праздничный салют) 
 

10:00    завтрак 
19 марта 2015 12:00–14:00  прогулка по городу (посмотрели статуи) 
(четверг) 14:00   прогулка по городу (посмотрели маскляту - грохотульки) 
  23:00 до утра  прогулка по городу (посмотрели сжигание статуй)  
 
 



20 марта 2015 10:00    подъем и завтрак 
(пятница) C 11:00 до конца дня свободное время, гуляли по городу 
 
21 марта 2015 05:00    подъем и завтрак 
(суббота) 06:35   самолет в Милан (рейс – FR4632, компания – RYANAIR) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 марта перелет в Милан (вылет в 6-35 утра, прилет в 8-35)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
МИЛАН - ВЕНЕЦИЯ (21 марта) 
 
21 марта 2015 08:35    прилет в Милан из Валенсии 
(суббота) 10:00   приезд на автобусе из аэропорта в Милан (на ЖД вокзал) 

10:00-12:00  свободное время, самостоятельная прогулка по Милану 
(прогулялись по центру Милана, видили Миланский 
кафедральный собор Дуомо) 

12:35   поезд из Милана в Венецию 
 
21 марта 2015 15:10    приезд в Венецию на поезде из Милана 
(суббота) 15:30-19:25  свободное время, самостоятельная прогулка по Венеции 

(пешком прошлись от ЖД вокзала до площади Сан-Марко, 
посмотрели на Дворец дожей, по дороге проходили Мост 
Риальто, прокатились на водном автобусе по  Гранд-
каналу, пообедали в кафе рядом с ЖД вокзалом) 

19:25   поезд из Венеции во Флоренцию 
 
ФЛОРЕНЦИЯ (21 марта – 23 марта: 2 - ночи) 
 
21 марта 2015 21:30    приезд во Флоренцию на поезде из Венеции 
(суббота) С 22:45   регистрация в гостинице, свободное время  

(легли спать) 
 

08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
22 марта 2015 10:00-14:00  свободное время, самостоятельная прогулка по Флоренции  
(воскресение)    (Дуомо, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Понте Веккьо,  

Музей Сальваторе Феррагамо) 
  14:00-16:00  автобусная экскурсия по Флоренции и пригородам 
  C 17:00   свободное время, самостоятельная прогулка по Флоренции 

(Палаццо Питти, ужин в кафе Astor, перекус в 
мороженнице – La Carraia) 

 
08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 

23 марта 2015 10:00-13:00  Поездка в город Пиза  
(понедельник) C 17:00   свободное время, самостоятельная прогулка по Флоренции 

(Площадь Микеланджело, ночная прогулка по центру 
Флоренции)  
 
 



08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
24 марта 2015 10:00   выписываемся из гостиницы 
(вторник) 11:00-13:00  свободное время, самостоятельная прогулка по Флоренции 
     (время для покупки сувениров) 

13:38   поезд из Флоренции в Рим 
 
РИМ (24 марта – 28 марта: 4 - ночи) 
 
24 марта 2015 15:10    приезд в Рим на поезде из Флоренции 
(вторник) С 15:30   регистрация в гостинице (Hotel Milo), свободное время 
 
25 марта 2015 07:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
(среда)  09:00-12:00  тур по музеям Ватикана 

С 14:00   свободное время, самостоятельная прогулка по Риму 
(шел сильный дождь, очень промокли в Ватикане, прогулку 
пришлось отменить) 

 
26 марта 2015 08:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
(четверг) 10:00-12:00  тур по Колизею  

С 14:00   свободное время, автобусный тур по Риму 
(тур на 48 часов на синем автобусе – CityRoma, в основном 
гуляли по центру Рима, высаживаясь на остановках 
автобуса) 

 
27 марта 2015 10:00   завтрак (включено в стоимость номера) 
(пятница) весь день  свободный день, самостоятельная прогулка по Риму 

(автобусный тур – билеты были действительны 2 дня, 
Испанская лестница, фонтан Треви, центр Рима) 

 
28 марта 2015 08:00   завтрак (включено в стоимость номера) 
(суббота) 10:00   выписываемся из гостиницы  

(вещи в их камере хранения) 
10:00-12:00  последняя мини прогулка по Риму  

(время купить сувениры) 
13:00   поезд с ЖД вокзала в аэропорт 
16:35   самолет в Москву (рейс – UN 370, компания – ТРАНСАЭРО) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
28 марта перелет в Москву (вылет в 16-35 дня, прилет в 22-30) 

Рейс - UN 370, ТРАНСАЭРО 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


