
Винно-гастрономический тур – Коста Брава, Каталония, Испания 
16 – 20 октября 2019 
23 – 27 октября 2019 

 
День 1. 
Прибытие. 
Встреча в аэропорту Барселоны или Жироны. 
Трансфер в отель 
Размещение в отеле. 
Отель Hotel & Spa Cala del Pi пятизвездочный спа отель класса люкс, расположенный на берегу 
моря в уютной бухте на Коста Брава. 
https://www.hotelcaladelpi.com  
 

 
 

 
Ланч, свободное время. 
 
За дополнительную плату можно организовать фотосессию в красивейшей бухте Коста Брава. 
Стоимость фотосессии 350 евро. 
 
Вечер – Welcome dinner в отеле.  
 
День 2. 
Завтрак в отеле. 
 
Экскурсия в Жирону. 
Жирону нередко называют "Бессмертным городом", но на самом деле у нее много имен: город 
осад, город тысячи легенд, последний мост в Африку, первый бульвар Европы. Своим рождением 
город обязан римлянам. Жирону нужно именно ощущать. Там все спокойно, степенно… идешь и 
ощущаешь эпоху средневековья… каменные узкие улочки. Здесь снимался фильм «Парфюмер», а 
также серии популярнейшего сериала «Игра престолов», лучшего места для таких съемок нельзя 
было придумать.  



 
 

 
 
Посещение винодельни Finca Bell Lloc. Дегустация вина, обед. 
http://www.fincabell-lloc.com/en/  
Винодельня находится на границе между виноградником и лесом. Это сооружение удивляет своим 
дизайном и идеальным симбиозом с природой. Представьте себе, как параллельные стальные 
листы наклоняются в различных направлениях на поверхности, тем самым структурно 
упорядочивая весь комплекс. Под землей возникает лабиринт из изолированных темных и 
прохладных коридоров с контролируемой температурой. Как будто попадаешь в мир теней. Здесь 
можно вдохнуть ароматы, почувствовать силу материалов, а благодаря дегустации вина 
достигается воздействие на все пять органов чувств, а у кого-то, возможно, открывается и шестое. 
 

 



 
 
Возвращение в отель. 
 
Ужин в ресторане Els Tinars. 
Изысканный ресторан каталонской кухни. 
 

 
 
https://elstinars.com/en/  
 
День 3. 
Завтрак в отеле.  
 
Экскурсия в Sant Pere de Rodes. Бывший бенедиктинский монастырь, грандиозный средневековый 
монастырь и церкви в романском стиле на вершине горы. Вы увидите не только уникальную 
архитекруру средневековья, но и потрясающие средиземноморские пейзажи Коста Бравы.  

 



 
https://www.monestirs.cat/monst/aemp/ae42rode.htm  
 
Посещение винодельни Empordalia. Дегустация вина. 
https://www.empordalia.com/ca/  
Регион Эмпорда - это рай для гурманов. Здесь производят фантастически вкусное вино, оливковое 
масло и сыр. Мы предлагаем вам познакомиться с вином EMPORDALIA. Кроме традиционной 
криансы (crianca), винодельня производит эксклюзивные boutique и авторские вина, не 
традиционно смешивая различные сорта винограда: Garnacha, Cariñena, Syrah, Merlot, Cabernet 
Sauvignon и другие. 

 

 
 
Посещение винодельни Espelt.  
Дегустация вина с обедом.  



http://www.espeltviticultors.com/en/philosophy 
 
Espelt - плод работы нескольких поколений семьи, члены которой считают, что культура вина 
зиждется на выращивании винограда, качестве, творчестве и увлеченности. Винодельческие 
традиции Эмпорда и любовь к земле и ее плодам подтолкнули основателей этой винодельни к 
посадке виноградников в природном парке мыса Креус, к созданию винодельни Espelt. 
 

 
 

 
 
Посещение винодельни Clos dAgon. Дегустация вина. 
http://www.closdagon.com/en/#page_200  
 
Винодельня Mas Gil - Clos d’Agon расположена на высоте 100 метров, на склоне вблизи луга, 
ориентированном на юг/юго-запад и защищенного обширными лесами, которые входят в 
природную зону Лес-Гаваррес. В настоящее время в залах брожения установлены стальные 
резервуары с терморегуляцией, а залы выдержки (с полной климатизацией и кондиционированием 
воздуха) соответствуют самым строгим требованиям по качеству. Продукция винодельни 
защищена наименованиями по происхождению Каталония и Эмпорда. 
 



 

 
 
Возвращение в отель. 
Gala ужин в ресторане Can Tarranc.  
Ресторан располагается в старинном замке (масия по-испански) 18 века.  
Традиционная каталанская кухня.  

 
 



 
 
День 4. 
Завтрак в отеле. 
 
Экскурсия в Ператальяду. 
Ператальяда (Peratallada) – вместе с Пальсом и Палау-Сатор образует «Золотой треугольник» 
средневековых деревень на Коста Брава. Отсюда открывается прекраснейшая панорама 
окрестностей. Сердцем Ператальяды является средневековый замок, вокруг которого начал 
разрастаться сам город. Если верить письменным источникам, то замок с прочными стенами был 
воздвигнут еще в 1065 году. По старинным узким удочкам можно бродить вечно, хотя городок 
небольшой. Они увлекают и завораживают. 
 

 



 
 
Посещение винодельни Mas Geli de Pals. 
http://www.masgelipals.cat/copia-de-visites-esp 
 
Mas Geli - это семейный проект, на создание которого вдохновило желание разработать вино, 
которое выражает сущность земли, на которой его делают. Философия этого винного хозяйства 
основана на тщательном уходе за каждой виноградной лозой с самого начала. С помощью 
органического земледелия и ручного сбора урожая, виноделы выбирают лучший продукт для 
создания своего вина. 
Дегустация вина будет происходить прямо на винограднике.  
 

 
 
Обед в ресторане La Sala de l'Isaac 
http://www.salagran.com/events-catering/?lang=es  
 
Элегантный ресторан изысканной каталонской кухни. Шеф повар ресторана Исаак Сабриа один из 
лучших поваров во всей Испании.  
 



 

 
 
Возвращение в отель. Свободное время. 
 
Ужин в ресторане Sa Marinada.  
Шеф повар этого ресторана любит экспериментировать. Его конек – блюда из морепродуктов. 
Также вас ждет потрясающий вид на море и музыка. 
 

 
 
День 5. 
Завтрак в отеле. 
Отъезд в аэропорт. 
 
  



Стоимость тура на 1 человека:  
1 800 евро при двухместном размещении в отеле 5* 
2 100 евро при одноместном размещении в отеле 5* 
 
1 550 евро при двухместном размещении в отеле 4* 
1 750 евро при одноместном размещении в отеле 4* 
Отель 4* Park Hotel San Jorge & Spa https://www.parkhotelsanjorge.com/es/  
Возможно размещение в другом отеле в зависимости от наличия номеров.  
 
В стоимость входит: 

ü   Проживание  
ü   Трансферы по программе 
ü   Питание (завтрак, обед, ужин, включая Гала ужин) 
ü   Дегустации 
ü   Экскурсии. 

 
Ø   Авиаперелет не входит в стоимость. 
Ø   Страховка не входит в стоимость. 
Ø   Виза не входит в стоимость. 

 
 


