
MUSEO FALLERO – PASEO EN CATAMARAN –MUSEO DE LA HORCHATA

Отправка  в  6:00  с  места  назначения  в  направлении  Валенсии.  Прибытие  к  MUSEO
FALLERO.  Каждый  артист  fallero  выбирает  фигуру  -  ninots  ,  которую  в  последствии  в
течении года работает над ней .За неделю перед тем, как начинается конкурс plantá de la
Falla,  все  отборные  ninots  появляются  в  общей  выставке.  Посредством  народного
голосования  награждается  el  ninot,  который,  из-за  его  красоты  или  его  сатирического
выражения,  становится  победителем.Победителя  сжигают,остальные  ninots  отправляют  в
музей.. 

Позже - путешествие на туристическом автобусе по  Валенсии.

После  этого  -   Puerto  de  Valencia  ,  пересадка  с  автобуса   на  катамаран,  чтобы  посетить
сооружение  Marina  Real  de  Juan  Carlos  I.  Во внутренней  гавани сможем  понаблюдать  за
спортивными сооружениями Кубка Америки и  Формулы 1, его единственный подвижный
мост, который пересекает канал для того, чтобы смогли проехать одноместные болиды. В
течение  круиза  сам  капитан  послужит  гидом  и  моряки  угостят  мидиями  и  естественно
утонченными валенсианскими  винами,  делая экскурсию незабываемой .

Обед в ресторане.

Вечером, около 16:00 выезд в направление  Alboraya. В Machistre (Alboraya),  посещение с
гидом -   La  Alquería,  El  Museo  de  la  Chufa  и   Museo  de  la  Huerta  ,где  познакомится   с
единственной культурой -  земляной миндаль,  составляет  активную часть в производстве
Horchata,  единственного  в  мире  напитка  ,  гордость  и  премия  за  усилия  целого  народа.
Заканчивая визит, мы насладимся дегустацией Horchata и Fartons. 
Прибытие в Castellon и конец путешествия и наших услуг.

                                               Цена/чел - 60€                                   
Включённые услуги:

- Туристический автобус. 
- Вход в MUSEO FALLERO.
- Поездка в туристическом автобусе по Валенсии. 
- Круиз на катамаране с дегустаций мидий,вин,напитков 
- Обед в ресторане .
- Посещение музеев  MUSEO DE LA HUERTA Y MUSEO DE LA CHUFA .
- Дегустация  нorchata и fartons.
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Примечание: Расценка маршрута рассчитана на  группу из 40 чел.
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