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      Ориентировочная  стоимость  групповых  экскурсий  на Коста Бланке  2018Ориентировочная  стоимость  групповых  экскурсий  на Коста Бланке  2018

Валенсия    с 8:30 до 18:00 (группа минимум 20 человек)
Обзорная экскурсия по городу , посещение кафедрального собора , где хранится чаша святого Грааля. 
Возможность посетить самый крупный океанариум в Европе
(более 500 видов обитателей водного мира)
Стоимость (без обеда) : взрослый – 65 €, детский – 45 €
Гуадалест,Водопады «Альгар» –  с 9:00 до 14:00 (группа минимум 20 человек)
Самое живописное селение Коста Бланки .Город – крепость, построенный арабами 
 в 10-ом веке.Именно здесь арабы хранили свою казну, которую собирали со всей провинции.  Здесь у Вас будет 

возможность посетить уникальный музей Антонио Марко. Купание в  хрустальной воде горного водопада Альгар.
Стоимость (без обеда)  : взрослый – 55 € , детский – 45 €
Аликанте   , крепость Санта Барбара      (10:00 -17:00) (группа минимум 20 человек)
Посещение и дегустация  различных сортов шоколада в самой знаменитой
шоколадной фабрики в Испании  основанной с 1881 года  VALOR .
Крепость Санта Барбара , старый город , церковь Санта Мария , кафедральный собор Сан Николас де 
Бари.Свободное время в центре города , посещение торгового центра El Corte Ingles.
Стоимость (без обеда) : взрослый 55 € , детский 45 €.
Классический Мадрид 07:00 - 22:00
Музей Прадо, Фонтаны Нептуна и Сибелес ,обзорная экскурсия по Мадриду. Пешеходная прогулка от  Площади

ворот Солнца , кафедральный собор Альмудэны , Королевский дворец,
Королевский театр до площади Callao.
Стоимость : 180 евро  ( минимум 5 человек мах.7 ), вход в музей и королевский дворец не включены.

Стоимость индивидуальных экскурсий Стоимость индивидуальных экскурсий 
ЭКСКУРСИИ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ

Валенсия    с 8:30 до 18:00 (группа минимум 8 человек)
Обзорная экскурсия по городу , посещение кафедрального собора , где хранится чаша святого Грааля. 
Возможность посетить самый крупный океанариум в Европе
(более 500 видов обитателей водного мира)
Стоимость (без обеда) : взрослый – 85 €, детский – 55 €
Гуадалест,Водопады «Альгар» –     с 9:00 до 14:00 (группа минимум 8 человек)
Самое живописное селение Коста Бланки .Город – крепость, построенный арабами в 10-ом веке.
Именно здесь арабы хранили свою казну, которую собирали со всей провинции. Здесь у Вас будет
возможность посетить уникальный музей Антонио Марко. Купание в хрустальной воде
горного водопада Альгар.
Стоимость (без обеда)  : взрослый – 55 € , детский – 45 €
Аликанте   , крепость Санта Барбара      (10:00 -17:00) (группа минимум 8 человек) Посещение 
и дегустация  различных сортов шоколада в самой знаменитой шоколадной фабрики в 
Испании  основанной с 1881 года  VALOR .Крепость Санта Барбара , старый город , церковь 
Санта Мария , кафедральный собор Сан Николас де Бари.Свободное время в центре города , 
посещение торгового центра El Corte Ingles.
Стоимость (без обеда) : взрослый 60 € , детский 45 €.
Классический Мадрид 07:00 - 22:00
Музей Прадо, Фонтаны Нептуна и Сибелес ,обзорная экскурсия по Мадриду. Пешеходная прогулка от  Площади

ворот Солнца , кафедральный собор Альмудэны , Королевский дворец,
Королевский театр до площади Callao.
Стоимость : 180 евро  ( минимум 5 человек ), вход в музей и королевский дворец не включены.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ
ТЕРРА МИТЕКА   взрослый (+12)   34€ / детский (с 4 до 12)  25€
АКУАЛАНДИЯ    взрослый (+12)   32€ / детский (с 4 до 12)  26€
МУНДОМАР  взрослый (+12)   25€ / детский (с 4 до 12)  21€
ТЕРРА МИТЕКА  +  МУНДОМАР  взрослый (+12)   49€ /  детский (с 4 до 12)  36€
ТЕРРА МИТЕКА  + АКУАЛАНДИЯ  взрослый (+12)   58€ /  детский (с 4 до 12)  44€
АКУАЛАНДИЯ + МУНДОМАР  взрослый (+12)   49€ /  детский (с 4 до 12)  36€
ТЕРРА МИТЕКА  +  МУНДОМАР  +  АКУАЛАНДИЯ 
Взрослый (+12) 76€ /  детский (с 4 до 12) 59€
ТЕРРА НАТУРА  взрослый (+13)   30€  детский (с 4 до 12)  24€ взрослый (+60)  24€
АКУА НАТУРА  взрослый (+13)   30€  детский (с 4 до 12)  24€ взрослый (+60)  24€
ТЕРРА НАТУРА + АКУА НАТУРА   
взрослый (+13)   39€  детский (с 4 до 12)  31€ взрослый (+60)  31€
ТЕРРА НАТУРА + АКУА НАТУРА + ОБЕД     
взрослый (+13)   43€  детский (с 4 до 12)  35€ взрослый (+60)  38€
САФАРИ АЙТАНА  взрослый (+12)   20€  детский (с 4 до 12) 16€ + МАШЕНА 110€
DINNER     SHOW     BENIDORM     PALACE  :   вторник, четверг, пятницу и субботу
2 меню на выбор (1*меню гран палас 52€  и  2*менюгран палас плюс 62€) в 20,30ч
Детское меню 25€
Посещение только спектакля + 1 напиток (взрослый 32€ детский “с 0 до 12” бесплатно) в 22,00ч
ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ 
ОСТРОВ БЕНИДОРМ  взрослый (+12)   15€  детский 12€ 
КАЛЬПЕ (понидельник, среда и пятница с 11,30 до 16,00) взрослый (+12)   25€  детский 17€
ОСТРОВ ТАБАРКА  (вторник и четверг с 11,00 до 18,30) взрослый (+12)   30€  детский 20€

ДАЙВИНГ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ      
ЦЕНА 170€ трансвер входит в цену
Так же есть Рыбалка цена зависит от дня и часов.
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