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КОСТА-БРАВА
КРАСОЧНАЯ СТРАНА
Палитра гения Ампурдана, художника 
Сальвадора Дали, насыщена яркими 
сочными красками. Эти цвета отражают 
разнообразие и богатство Коста-Брава, 
ее истории, культурного достояния, 
праздников. Эти краски - это Коста-Брава с 
ее зелеными соснами и подступающими к 
их корням ласковыми лазурными волнами 
под теплым солнцем, изумрудные пороги 
Пиренеев, сливающиеся с бескрайней 
синевой неба. Нигде больше красота и 
сила природы не проявляются так полно и 
разнообразно.
 
Повсюду, где бы вы не оказались, здесь 
можно хорошо провести время.
 
На побережье Коста-Брава вы найдете 
множество возможностей размещения. К 
вашим услугам качество и разнообразие 
в сочетании с гостеприимством всех тех, 
кто заботится о вашем отдыхе: работников 
отелей, ресторанов, музеев и, конечно же, 
наших гидов.
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CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
• Выбор отелей, ориентированных  на отдых с детьми.
• Отели на первой линии пляжа.
• Отели с бесплатным проживанием  для детей в
 течение всего сезона.

• Водные развлечения в аквапарках.
• Развлекательные и познавательные экскурсии.
• Посещение крупнейшего парка аттракционов в
Испании – ПортАвентура.

• Анимационная программа для детей и взрослых 
на пляжах основных курортов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЫХ 
• Широкий выбор отелей для молодежного

и бюджетного отдыха.

• Ночные клубы и дискотеки.
• Развлекательные экскурсии и морские прогулки.
• Предложения для активного отдыха
 (дайвинг, джипы, картинг и т.д.).

• Магазины молодежной моды.
• Пабы и рестораны фаст-фуд, открытые  до раннего

утра.

CostaBrava



РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
• Выбор отелей 4*Superior.
• Получить уникальные впечатления  (полет на воздушном 
шаре, аренда яхты и пр.). Возможность совершить 
покупки в La Roca Village.
• Поужинать в ресторане со звездами Michelin.
• Испытать судьбу в казино Льорет-де-Мар.
• Покататься на Lamborghini и Ferrari.
• Концепция TEZ Prestige:

• VIP-экскурсии
• Индивидуальные экскурсии
• Гибкий график встреч с гидом
• Индивидуальный трансфер
• Перелет бизнес классом

СПОКОЙНЫЙ, РОМАНТИЧНЫЙ ОТДЫХ 
• Специальные программы для молодоженов в отелях.
• Широкий выбор СПА-центров,  как в отелях, так и на

курортах.

• Прогулки по живописным бухтам.
• Романтические ужины в ресторанах.
• Музыкальные фестивали в летний  период 

(Cap Roig, Perelada).
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TOSSA DE MAR

LLORET DE MAR

BLANES

MALGRAT DE MAR
SANTA SUSANNA

PINEDA DE MAR
CALELLA

Mataro

КОСТА- 
БАРСЕЛОНА
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БРАВА
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  И 
ДОСТОИНСТВА ОТЕЛЕЙ
TOSSA DE MAR

 романтический отдых
 VIP-туры
 спокойный отдых на природе

ТОССА-ДЕ-МАР

GRAN HOTEL REYMAR 4* Superior X X X X

GOLDEN BAHIA DE TOSSA 4* Superior X X X

COSTA BRAVA TOSSA 3 * X

NEPTUNO TOSSA 3 * X

DON JUAN TOSSA 4 * X

SA SIERA 4 * X

OASIS TOSSA 4 * X

TOSSA BEACH/TOSSA CENTER 4 * X X

Респектабельный                   

Спокойный, Романтичный          

Молодежный          

TEZ TOUR рекомендует

Cемейный 

Бюджетный           

1-я линия моря          

“Все включено”          

Аппартаменты
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ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР
RIGAT PARK 4 * X X
H.TOP ROYAL BEACH 4 * X X X
SURF MAR 4 * X X X X
H.TOP ROYAL STAR LLORET 4 * X X
AQUARIUM 4 * X
COSTA ENCANTADA APARTHOTEL 4 * X X
GUITART CENTRAL PARK GOLD RESORT & SPA 4|3* X X
OASIS PARK LLORET 4 * X X X
DON JUAN LLORET 3 * X X X
ANABEL 4 * X X
DELAMAR 4 * X
SAMBA 3 * X X X X
H.TOP PALM BEACH 3 * X X X X
DON JUAN LLORET 3 * X X X

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  И 
ДОСТОИНСТВА ОТЕЛЕЙ
LLORET DE MAR (центр)

 молодежный отдых
 пары без детей
 активный отдых

LLORET DE MAR (Fenals)
 семейный отдых
 VIP-туры
 активный отдых

CostaBrava

Респектабельный                  

Спокойный, Романтичный          

Молодежный          

TEZ TOUR рекомендует

Cемейный   

Бюджетный           

1-я линия моря          

“Все включено”          

Аппартаменты



БЛАНЕС

BEVERLY PARK 4* Superior X
BLAUCEL 4 * X X
BLAUMAR COSTA BRAVA 4 * X X X X
BOIX MAR 3 * X X
PIMAR 3 * X X X
PETIT PALAU 4 * X

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  И 
ДОСТОИНСТВА ОТЕЛЕЙ
BLANES

 спокойный семейный отдых
 шопинг в старом городе
 рестораны морепродуктов

Респектабельный                  

Спокойный, Романтичный          

Молодежный          

TEZ TOUR рекомендует

Cемейный   

Бюджетный           

1-я линия моря          

“Все включено”          

Аппартаменты
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МАЛЬГРАТ-ДЕ-МАР
LUNA CLUB HOTEL 4* Superior X X
AQUA HOTEL SILHOUETTE 4* X X
EUROPA SPLASH 4* X X
AMARAIGUA 4* X X X
H.TOP PLANAMAR 3 * X X X X
H.TOP CARTAGONOVA 3 * X X X
LUNA PARK 3 * X X
САНТА СУСАННА
TAHITI PLAYA 4* Superior X X X
SIRIUS  HOTEL 4* Superior
AQUA HOTEL MONTAGUT SUITES 4* Super X X
AQUA HOTEL ONABRAVA 4* Super X X
AQUA HOTEL AQUAMARINA 4 * X X X
H.TOP ROYAL SUN SUITES 4+ * X
H.TOP SUMMER SUN 3 * X X
H.TOP ROYAL SUN 4 * X X X
DON ANGEL 3 * X X
INDALO PARK 3 * X

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  И 
ДОСТОИНСТВА ОТЕЛЕЙ
MALGRAT DE MAR

 бюджетный отдых
 активный отдых
 протяженные пляжи

SANTA SUSANNA
 отдых с детьми
 современные отели
 ж/д сообщение с Барселоной

CostaBrava

Респекта-
бельный       

Спокойный, 
Романтичный

Молодежный               

TEZ TOUR 
рекомендует

Cемейный   

Бюджетный    

1-я линия моря       

“Все включено”          

Аппартаменты



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  И 
ДОСТОИНСТВА ОТЕЛЕЙ
PINEDA DE MAR

 спокойный отдых
 широкие тихие пляжи
 ж/д сообщение с Барселоной

CALELLA
 активный отдых
 бюджетный отдых
 ж/д сообщение с Барселоной

ПИНЕДА

AQUA HOTEL PROMENADE 4 * X X X X X
H.TOP PINEDA PALACE MARESME 4 * X X X
AQUA HOTEL NOSTRE MAR APARTMENTS 4 * X X
MERCE 3 * X X
GOLDEN TAURUS PARK 4 * X X X
CHECKIN PINEDA 3 * X X X X
CHECKIN MONTPALAU 3 * X X X

КАЛЕЛЬЯ
H.TOP AMAIKA 4 * X X X
H.TOP CALELLA PALACE 4 * X X
FRAGATA 3 * X X X X
BALMES 3 * X X
CHECKIN GARBI 3 * X X X
H.TOP OLYMPIC 3 * X X X
MARITIM CALELLA 3 * X
ESPLAI 3 * X X
BON REPOS 3 * X X
KAKTUS PLAYA 3 * X X
VOLGA 3 * X X
PRESIDENT CALELLA 3 * X X
MAR BLAU 3 * X X
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Респекта-
бельный       

Спокойный, 
Романтичный

Молодежный               

TEZ TOUR 
рекомендует

Cемейный   

Бюджетный    

1-я линия моря       

“Все включено”          

Аппартаменты



ТОССА-ДЕ-МАР 

GOLDEN BAHIA DE TOSSA 4* 
Superior
Большая красивая территория, огромный бассейн и 
чудесный субтропический сад. Отель предоставляет 
широкий спектр сервисных услуг, учитывает пожелания 
туристов всех возрастов и заботится об укреплении 
здоровья и активном спортивном досуге. Рекомендуем для 
отдыха активной молодежи и семей с детьми.

ТОССА-ДЕ-МАР 

GRAN HOTEL REYMAR 4*  
Superior
Один из лучших отелей категории VIP на побережье 
Коста-Брава. Расположен в тихом местечке Тосса-де-Мар 
с великолепным видом на бухту и замок-крепость. Отель 
располагает прекрасным полноценным SPA-центром. 
Хороший вариант для тех, кто хочет совместить комфортный 
отдых и оздоровительные процедуры. Автобус на трансфере 
не может подъехать к отелю, поэтому туристов забирает 
мини-бас с близлежащей остановки, отсюда же организуется 
обратный трансфер.

CostaBrava VIP-отдых
и услуги

TEZ TOUR 
реко-

мендует



ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

SURF MAR 4*
Отель расположен торцом к пляжу, поэтому большая часть 
номеров с боковым видом на море. От пляжа территорию 
отеля отделяет только пешеходная улица. Экономичный 
вариант размещения для семейного отдыха с детьми.

ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

H.TOP ROYAL BEACH 4*  
Расположение отеля, с одной стороны, способствует отдыху 
в спокойном районе курорта, а с другой – не ограничивает 
возможность насладиться бурной ночной жизнью 
центральной части. В отеле действует система All inclusive 
+, включающая алкогольные и безалкогольные напитки 
дорогих марок. Хороший вариант категории 4*.

CostaBravaTEZ TOUR 
приоритет

TEZ TOUR 
приоритет



ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

OASIS PARK LLORET 4*
Качественный отель 4*, расположенный в тихой зоне 
курорта Льорет-де-Мар, что способствует спокойному 
отдыху и не ограничивает возможностей активной 
ночной жизни. Предлагается размещение в апартаментах 
с оборудованной кухней. Гордость отеля – просторный 
тенистый сад, занимающий значительную часть 
прилегающей территории. Достойный номерной фонд и 
хорошее обслуживание. Рекомендуем для молодежного и 
семейного отдыха с детьми.

ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

ANABEL 4*  
Отель находится в центе курорта, рядом с развлечениями 
и дискотеками. Рекомендуем в первую очередь для 
молодежи.

CostaBravaTEZ TOUR 
реко-

мендует

TEZ TOUR 
реко-

мендует



ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

SAMBA 3*
Отель с большой территорией и развитой инфраструктурой. 
Расположен недалеко от центральной части города 
Льорет-де-Мар. Рекомендуем как бюджетный вариант для 
семейного отдыха.

ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР 

H.TOP PALM BEACH 3*  
Бюджетный отель для семейного отдыха. Приветливый 
персонал, довольно разнообразная инфраструктура для 
отеля своей категории.

CostaBravaTEZ TOUR 
приоритет

TEZ TOUR 
реко-

мендует



БЛАНЕС

BLAUCEL 4*
Один из лучших отелей в своей 
категории. Расположен в тихом 
пригородном районе Бланеса. 
Предлагает почти домашнюю 
атмосферу уюта, внимательное 
обслуживание и хорошее питание. 
По вечерам проходят различные 
анимационные программы. Можно 
смело рекомендовать для самого 
широкого круга туристов, и в первую 
очередь – семьям с детьми.

БЛАНЕС 

BLAUMAR 
COSTA BRAVA 4*  
Blaumar практически идентичен 
отелю Blaucel, которому он немного 
уступает в размерах номеров 
и немногие из них имеют вид 
на море. Отели имеют общую 
территорию и инфраструктуру, есть 
подземный переход между отелями. 
Можно рекомендовать широкому 
кругу туристов, и в первую очередь 
– семьям с детьми.

БЛАНЕС 

BOIX MAR 3*  
Отель находится недалеко от моря, 
но как такового вида на море нет. 
Рядом с отелем есть дискотека и 
автобусная остановка. Ориентирован 
на молодежный отдых.

CostaBravaTEZ TOUR 
приоритет



МАЛЬГРАТ-ДЕ-МАР 

AQUA HOTEL SILHOUETTE 4*
Полностью отреставрированный в этом году отель с 
современными, просторными и комфортабельными 
номерами. Новая концепция «только для взрослых». 
Дополнительно – услуги велнесс, спа-процедуры и фитнесс. 
Идеальный вариант для спокойного отдыха.

МАЛЬГРАТ-ДЕ-МАР

H.TOP PLANAMAR 3*  
Отель удобно расположен – прямо на набережной, 
в двух шагах от центра гoрода. В 150 м находится 
железнодорожная станция. Отель можно рекомендовать 
для широкого круга туристов, а также для отдыха с детьми. В 
отеле дополнительно предлагаются варианты размещения 
Half board + и Full board +, включающие напитки (вина, пиво, 
прохладительные напитки и воду) за обедом и/или ужином. 
Также действует система All inclusive +, включающая 
алкогольные и безалкогольные напитки дорогих марок.

CostaBrava TEZ
Эксклюзив



САНТА СУСАННА

TAHITI PLAYA 4* Superior 
Популярный в своей категории отель с массой достоинств: 
расположен у пляжа, большой бассейн, активная 
анимация для детей и взрослых. Номера были недавно 
отремонтированы. Здесь отдыхает много молодежи 
и семей с детьми. Железная дорога, проходящая за 
гостиницей, позволяет путешествовать по городам 
Каталонии. При этом в отеле нет номеров с видом на 
железную дорогу, и она никоим образом не мешает отдыху. 
Хорошее соотношение цена-качество.

САНТА СУСАННА 

AQUA HOTEL AQUAMARINA 4*  
Большой гостиничный комплекс с развитой 
инфраструктурой. Расположен в двух шагах от центра 
курорта. Хорошие уютные номера. Очень активная 
дневная анимация, разнообразные вечерние развлечения 
для детей и взрослых. Хороший SPA-центр с обширным 
выбором услуг.

CostaBrava TEZ TOUR 
реко-

мендует
TEZ TOUR 
приоритет



САНТА СУСАННА

H.TOP ROYAL SUN 4* 
Простые номера. Хорошее транспортное сообщение 
с Барселоной и Жироной благодаря расположенной 
неподалеку железной дороге. В отеле дополнительно 
предлагаются варианты размещения Half board + и Full board 
+, включающие напитки (вина национального производства, 
пиво, прохладительные напитки и воду) за обедом и/или 
ужином. Также действует система All Inclusive +, включающая 
алкогольные и безалкогольные напитки дорогих марок. 
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

САНТА СУСАННА

H.TOP SUMMER SUN 3* 
Отель на главной пешеходной улице курорта, отличается 
хорошей анимацией. В соседнем отеле находится лучший 
в Санта-Сусанне ночной клуб с дискотекой. Рекомендуем 
для молодежи и активных туристов. Недалеко от отеля 
находится железнодорожная станция.

CostaBrava TEZ TOUR 
реко-

мендует

TEZ TOUR 
реко-

мендует



САНТА СУСАННА

DON ANGEL 3*
Отель находится в прибрежной зоне, располагает довольно 
обширной инфраструктурой для своей категории. Красивая 
территория с субтропической растительностью отвечает 
пожеланиям всех любителей спокойного отдыха, кто устал 
от напряженных городских будней и желает в полной мере 
восстановить силы на морском побережье.

CostaBravaTEZ
Эксклюзив



ПИНЕДА-ДЕ-МАР

H.TOP PINEDA PALACE MARESME 4*
Достойный вариант в своей категории. Просторные уютные номера. 
Территория небольшая, компактная. Чтобы попасть на пляж, 
нужно пройти через подземный переход. Недалеко находится 
железнодорожная станция. В отеле дополнительно предлагаются 
варианты размещения Half board + и Full board +, включающие напитки 
(вина, пиво, прохладительные напитки и воду) за обедом и/или ужином. 
Также действует система All inclusive +, включающая алкогольные и 
безалкогольные напитки дорогих марок. Можно рекомендовать для 
семейного отдыха.

CostaBravaTEZ TOUR 
реко-

мендует



ПИНЕДА-ДЕ-МАР

CHECKIN MONTPALAU 3* 
Экономичный вариант размещения для 
непритязательных туристов в центре города Пинеда-де-
Мар, в окружении магазинчиков, баров. 

CostaBrava

ПИНЕДА-ДЕ-МАР

CHECKIN PINEDA 3*
Расположен в 5 мин. ходьбы от железнодорожной 
станции и недалеко от автобусной остановки. 
Экономный вариант для активного отдыха.

TEZ TOUR 
реко-

мендует

TEZ
Эксклюзив



КАЛЕЛЬЯ

H.TOP AMAIKA 4*
Фешенебельный отель, интерьеры помещений которого 
оформлены в стиле «Титаника». Хорошее обслуживание и 
питание. Рядом есть магазины, рестораны и кафе.

КАЛЕЛЬЯ

H.TOP CALELLA PALACE 4* 
Отель расположен на третьей линии, в тихом районе 
курорта, но при этом в двух шагах от главной улицы, идущей 
вдоль моря. В отеле дополнительно предлагаются варианты 
размещения Half board + и Full board +, включающие 
напитки (вина, пиво, прохладительные напитки и воду) за 
обедом и/или ужином. Также действует система 
All inclusive +, включающая алкогольные и безалкогольные 
напитки дорогих марок. Отель можно рекомендовать для 
различного круга туристов.

CostaBrava TEZ TOUR 
реко-

мендует

TEZ TOUR 
реко-

мендует



CostaBrava

КАЛЕЛЬЯ

CHECKIN GARBI 3*
Отель находится недалеко от моря и центра курорта 
Калелья. Наилучший вариант для активных туристов и 
отдыха с детьми.

КАЛЕЛЬЯ

FRAGATA 3* 
Отель находится в туристической части города Калелья, 
перед пляжем, в нескольких минутах ходьбы от 
коммерческой зоны. Рекомендуем для экономичного 
отдыха.

TEZ
ЭксклюзивTEZ TOUR 

приоритет



ОТЕЛИ СО 
СПА-ЦЕНТРАМИ
Позаботимся о теле и душе.
Хотя можно утверждать, что Коста-
Брава сама по себе является местом 
отдохновения и покоя, здесь вы найдете 
много отелей, где можно насладиться 
Спа и различными процедурами. 
Опытные руки вознесут вас на небеса 
удовольствия, которое мы столь редко 
испытываем в нашем стремительном 
мире, и заставят вспомнить, что себя 
тоже нужно любить.

CostaBrava

ТОССА-ДЕ-МАР
Gran Hotel Reymar&Spa 4*
Golden Bahia de Tossa 4*
Oasis Tossa 4*

ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР
Rigat Park Resort & Spa 5*
Guitart Central Park 
Resort&Spa 4*/3*
Oasis Park Lloret 4*
Aquarium 4*

БЛАНЕС
Blaumar4*
Blaucel 4*
Beverly Park 4*
Pimar 3*

САНТА СУСАННА
Aqua-hotel 
Ona Brava&Spa 4*



В СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА ВХОДИТ 

1 багажное место на человека (20 кг).  

Доплата за 2-е багажное место (2-ой чемодан, 
велосипед, детская коляска и прочее) – 15 евро 
(обязательно указывать при бронировании). 

Младенцы от 0 до 2 лет (включительно) – 
бесплатно, без места в автобусе (путешествуют 
на коленях у родителей).

ТРАНСФЕРЫ А/П БАРСЕЛОНЫ
ОТЕЛЬ КОСТА-БРАВА ИЛИ КОСТА-ДЕ-
БАРСЕЛОНА-МАРЕСМЕ ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
РЕЙСОВ НА АВТОБУСЕ-ШАТТЛЕ КОМПАНИИ 
FROM2

Обращаем Ваше внимание, что туры в 
отели курортов КОСТА-БРАВА И КОСТА-ДЕ-
БАРСЕЛОНА-МАРЕСМЕ на регулярных рейсах 
рассчитаны с трансфером на рейсовом 
автобусе-шаттле компании FROM2.

ШАТТЛЫ ИЗ АЭРОПОРТА 
Барселоны в отели курортов 
КОСТА-БРАВА И КОСТА-
ДЕ-БАРСЕЛОНА-МАРЕСМЕ 
курсируют по мере 
заполняемости с 06.00 до 
23.00

ВНИМАНИЕ! Трансфер без 
сопровождения гида.

ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР 
осуществляется до /от городской 
автобусной остановки (ближайшей 
к отелю).

ПО ПРИЛЁТУ необходимо 
самостоятельно подойти к 
представителю компании 
FROM2, в желтой униформе. 
В зависимости от 
заполняемости автобуса-
шаттла, сотрудники 
транспортной компании 
FROM2 уточнят время 
ожидания (максимум 1,5 
часа), а также укажут место 
отъезда автобуса-шаттла на 
побережье. 

+

CostaBrava



Отдыхая на Коста 
Брава, в этом 
живописном уголке, 
омываемой морем и 
защищенной горами, 
есть места, которые 
нельзя не посетить….

ЭКСКУРСИИ

CostaBrava



Если Вы открываете для себя 
Каталонию, то не упустите 
возможность увидеть:

МИР ДАЛИ

МОНТСЕРРАТ

РУПИТ, ЭЛЬ ФАР, БЕСАЛУ

Если вы предпочитаете 
активный отдых, стоит 
попробовать:

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

DRIVING EXPERIENCE FERRARI

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ PORT 
AVENTURA

РЫБАЛКА

Если вы приехали в Каталонию 
не впервые, то Вам будет 
интересно поучаствовать в 
экскурсиях:

КАТАЛОНИЯ ДЛЯ ГУРМАНОВ - 
УРОКИ ИСПАНСКОЙ КУХНИ

БАРСЕЛОНА ГАУДИ + ФОНТАНЫ

ТРЕУГОЛЬНИК ДАЛИ

Для всех гостей мы с 
удовольствием предлагаем 
познакомиться с Францией и 
Андоррой:

НИЦЦА, МОНАКО, МОНТЕ-КАРЛО

АРОМАТЫ ЮГА ФРАНЦИИ: 
ПЕРПИНЬЯН + КОЛЬЮР

АНДОРРА 

КАРКАССОН 

Специально для Вас мы 
подготовили обширную 
экскурсионную программу, 
которая позволит Вам 
познакомиться с основными 
достопримечательностями 
Каталонии, совершить морскую 
прогулку, посетить одно из 
многочисленных вечерних шоу 
или побывать в аквапарках и 
парке аттракционов.

Заказать любую экскурсию, а 
также получить подробную 
информацию о днях ее 
проведения, стоимости и 
маршруте Вы можете у Вашего 
отельного гида.

CostaBrava



Парашютный спорт – это прыжки, 
которые захватывают дух. Это 
возможность снять стресс и 
взглянуть на все по-новому. Это 
восхитительное свободное падение, 
а затем полет перед приземлением. 
Если вы решитесь на это, то сможете 
заняться парашютным спортом в 
одном из наиболее важных центров 
этого вида спорта на мировом 
уровне, который находится в 
Эмпуриябрава, на побережье Коста-
Брава.

Насладитесь восхитительным 
погружением в воды побережья 
Коста-Брава. Здесь вы найдете 
замечательные места для 
погружения: природные парки, 
большие хорошо освещенные 
пещеры, луга разноцветных 
горгоний, обломки затонувших 
кораблей, и все это в сочетании 
с профессиональными услугами 
более 30 центров дайвинга.

Рядом с Барселоной на 
виражах одной из лучших 
гоночных трасс вы сможете 
пережить незабываемые 
моменты, заняв место 
чемпионов в спортивном 
автомобиле, и разогнавшись 
до 100 км менее, чем за 4 
секунды. Формула 1 станет 
прекрасным экстремальным 
опытом для любого 
страстного водителя.

Хорошо осмотритесь, 
глубоко вздохните и 

изумитесь. Виды, которые 
откроются вам из корзины 
воздушного шара, оставят 

у вас неизгладимые 
впечатления. Вы можете 

убедиться в этом в любой 
удобный вам день.

CostaBrava



ПОЧЕМУ КОСТА БРАВА?
• Окунуться в Средиземное море и понежиться на чи-
стейших пляжах Коста Брава & Коста-де-Барселона-
Маресме.

• Отдохнуть всей семьей в любимых отелях.

• Полюбоваться красотой Барселоны.

•  Отличное место для шопинга, сезонные скидки в ян-
варе - феврале и в июле - августе.

•  Посетить Францию, совершить путешествие по Ла-
зурному берегу в Ниццу и Княжество Монако.

•  Расслабиться в Спа-центрах.

• Проникнуться сюрреализмом ДАЛИ и гениально-
стью ГАУДИ.

•  Развлечься на дискотеках и попытать счастья в ка-
зино.

• Побывать на самом большом стадионе Европы 
«Камп Ноу».

• Воплотить детские мечты в жизнь и разогнаться до 
100 километров в час менее чем за 4 секунды на Фер-
рари на автодроме Монтмело.

• Почувствовать себя ребенком в самом большом 
развлекательном парке Испании «Порт Авентура», 
испытать острые ощущения в аквапарках.

• Найти вдохновение, прогуливаясь по романтиче-
ским дорожкам вдоль моря.

ПОЧЕМУ КОСТА БРАВА?

ПОЧЕМУ КОСТА БРАВА?
• Окунуться в Средиземное море и понежиться на чи-
стейших пляжах Коста Брава & Коста-де-Барселона-
Маресме.

• Отдохнуть всей семьей в любимых отелях.

• Полюбоваться красотой Барселоны.

•  Отличное место для шопинга, сезонные скидки в ян-
варе - феврале и в июле - августе.

•  Посетить Францию, совершить путешествие по Ла-
зурному берегу в Ниццу и Княжество Монако.

•  Расслабиться в Спа-центрах.

• Проникнуться сюрреализмом ДАЛИ и гениально-
стью ГАУДИ.

•  Развлечься на дискотеках и попытать счастья в ка-
зино.

• Побывать на самом большом стадионе Европы 
«Камп Ноу».

• Воплотить детские мечты в жизнь и разогнаться до 
100 километров в час менее чем за 4 секунды на Фер-
рари на автодроме Монтмело.

• Почувствовать себя ребенком в самом большом 
развлекательном парке Испании «Порт Авентура», 
испытать острые ощущения в аквапарках.

• Найти вдохновение, прогуливаясь по романтиче-
ским дорожкам вдоль моря.

ПОЧЕМУ КОСТА БРАВА?

ПОЧЕМУ 
КОСТА БРАВА?
Окунуться в Средиземное море и 
понежиться на чистейших пляжах Коста 
Брава & Коста-де-Барселона-Маресме.

Отдохнуть всей семьей в любимых 
отелях.

Полюбоваться красотой Барселоны.

Отличное место для шопинга, сезонные 
скидки в январе - феврале и в июле - 
августе.

Посетить Францию, совершить 
путешествие Ниццу и Княжество Монако.

Расслабиться в Спа-центрах.

Проникнуться сюрреализмом ДАЛИ и 
гениальностью ГАУДИ.

Развлечься на дискотеках и попытать 
счастья в казино.

Побывать на самом большом стадионе 
Европы  «Камп Ноу».

Разогнаться до 100 километров в час 
менее чем за 4 секунды на Феррари на 
автодроме Монтмело.

Почувствовать себя ребенком в самом 
большом развлекательном парке 
Испании «Порт Авентура», испытать 
острые ощущения в аквапарках.

Найти вдохновение, прогуливаясь по 
романтическим дорожкам вдоль моря.

CostaBrava



CostaBravaЭкскурсия
 ЖИРОНА + 

МУЗЕЙ ДАЛИ
на 2 человек



CostaBrava

Экскурсия
МОНТСЕРРАТ 

+ ТОРРЕС
на 2 человек
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ЗДЕСЬ
СБЫВАЮТСЯ

МЕЧТЫ


