ГРУППОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 2018
ДЛЯ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЮТ ОТЕЛЬ В ИСПАТУР – ДОПЛАТА 40
ЕВРО/ЗА ЗАКАЗ
* Комиссия согласно договора
*Оплата идет с каждого человека (включая детей с предоставлением места)














ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
Групповой трансфер осуществляется до/от городской автобусной остановки,
наиболее приближенной к отелю.
Туристы нескольких рейсов могут быть объединены на трансфере, возможно
ожидание в аэропорту около 1 часа.
При посадке на шатл турист должен следовать инструкциям (подойти к стойке
шатла, отдать ваучер на шатл) и затем инструкциям водителя шатла.
Так как по закону Испании трансфер для детей должен осуществляться при
наличии детского кресла (+10€), просьба указывать наличие детей в заявке и их
возраст. Если мы не будем проинформированы об этом, мы оставляем за собой
право отказать в трансфере ребенка на месте.
ТО «Испатур» оставляет за собой право отказать в трансфере при недоборе
группы, при задержке рейса больше, чем на 2 часа, или форс-мажорных
обстоятельствах (забастовки, стихийные бедствия и т.п.).
В случае, если клиент задерживается больше, чем на 45 минут (из-за потери
багажа или по другой причине.), ему необходимо обязательно связаться с
представителем компании по дежурному телефону + 380 67 230 94 09 и сообщить
о ситуации. Если клиент не позвонил и не предупредил о задержке, отсутствие
клиента на трансфере расценивается, как no show и трансфер аннулируется.
При задержке рейса на 3 часа трансфер оплачивается заново.
NO SHOW – штраф 100%.
Шатл из аэропорта подразумевает групповой трансфер без гида.
Дети до 2 лет-бесплатно, без места.

БАРСЕЛОНА
Направление/в одну сторону
Аэропорт Барселона – отель Барселоны
(понедельник, среда, суббота) под рейс 7W7151 /
7W7152
Аэропорт Барселона – гостиница Барселоны
(другие
дни недели)
Минимальное количество человек

Цена (евро)
13,00
18,00
2

КОСТА МАРЕСМЕ
Направление/в одну сторону
Аэропорт Барселона – отель Коста Маресме
(понедельник, среда, суббота) под рейс 7W7151 /
7W7152
Минимальное количество человек

Цена (евро)
13,00
2

КОСТА БРАВА
Направление/в одну сторону
Аэропорт Барселона – Отель Коста Брава или
обратно (понедельник, среда, суббота) под рейс
7W7151 / 7W7152
Аэропорт Барселона – Тосса де Мар или обратно
(понедельник, среда, суббота) под рейс 7W7151 /
7W7152
Аэропорт Барселона – Плая а’Аро, Сагаро или
обратно (понедельник, среда, суббота) под рейс
7W7151 / 7W7152
Минимальное количество человек

Цена (евро)
13,00
21,00
71,00
2

КОСТА ДОРАДА
Направление/в одну сторону
Аэропорт Барселона – Отель Коста Дорада или
обратно (понедельник, среда, суббота) под рейс
7W7151 / 7W7152
Минимальное количество человек

Цена (евро)
13,00
2

РЕГУЛЯРНЫЙ ШАТТЛ АЭРОПОРТ БАРСЕЛОНЫ
Направление/в одну сторону
Аэропорт Барселона – гостиница Барселоны
Аэропорт Барселона – морской порт Барселоны
Аэропорт Барселона – отель Коста Маресме
Аэропорт Барселона – Отель Коста Брава
Аэропорт Барселона – Отель Коста Дорада

Цена (евро)
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

Бронировки отправлять по адресу: viajes@hispatour.com
HISPATOUR - Tour Operator
Raisy Okipnoi 4-B, office 22 02002 Kiev, Ukraine
tel (380 44) 541 1895, 541 1896, 541 1468
fax (380 44) 541 1517
www.hispatour.com
Туроператорская лицензия AB566119 от 20.10.10

