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После	 экскурсии	проводится	 развоз	 туристов	 в	 отели	 в	 центре	 Барселоны,	 забронированные	 с	
"Бриз	Лайн" 
 
 

	
Желаем	приятного	отдыха!	

 
Обратите	внимание:	
 
1. Стоимость	 каждой	 экскурсии	 дана	 для	 группы	20	 чел.	 и	 более.	 При	 наборе	меньшего	 чис‐
ла	туристов	экскурсия	может	быть	предложена	по	другой	стоимости. 
2. Подтверждение	экскурсий,	забронированных	в	«Бриз	Лайн»	менее	чем	за	14	календарных	
дней	 до	 даты	 начала	 круиза	 не	 гарантируется.	 Возможность	 подтверждения	 такого	 зака‐
за	 и	 его	 стоимость	определяется	индивидуально	в	каждом	конкретном	случае. 
3. На			борту			лайнера			НЕВОЗМОЖНО			приобрести		 экскурсии,		 если			для		 данного		 круиза			на 
http://breeze.ru/cruises‐russian‐groups	не	указано	сопровождение	представителем	«Бриз	Лайн». 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 


