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Елена, 44 года

https://globerland.com/user/58117
Город проживания: Испания, Бильбао
Испанский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)
Английский - базовый (могу общаться на общие темы)
Русский - родной
Украинский - свободный (свободное письменное и устное общение)

О себе
Привет, я Елена. Живу с семьей в Бильбао, безумно люблю этот город, много о нем знаю, поделюсь с вами самыми
интересными местами: туристическими и скрытыми от глаз. Расскажу вам то, что вы должны знать о Стране Басков и
Бильбао, где побывать, что попробовать, чтобы полюбить это сказочное место. Присоединяйтесь!

Услуги
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Для того, чтобы осознать себя в другой стране, хоть немного ее прочувствовать и дать себе возможность полюбить
ее, не достаточно пронестись над ней на вертолете, пересечь на экскурсионном автобусе, выслушивая заучившего
свою речь традиционного гида.

Для того чтобы погрузиться в атмосферу нового места, нужно пройти пешком по местам, которые скрыты от
обычных туристов, заглянуть в уголки, спрятанные от чужих равнодушных глаз.
Мы покажем вам все, что впечатлило нас!

Вас ожидает прикосновение к атмосфере Бильбао, самого лучшего города в Европе. Прогулки по красивейшему
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городу, множество видовых площадок. Виды сверху и атмосфера изнутри.
Мы посетим старинные рыбацкие деревеньки, где сохранилась старинная архитектура и особенная баскская
атмосфера.

Никто не станет докучать Вам занудными датами (положа руку на сердце, сколько из этих дат Вы помните?),
неинтересными деталями. Нагружать нудными заученными речами. Только живые впечатления!

Позвольте Вашим ощущениям и впечатлениям самостоятельно рассказать Вам историю того места, которое Вы
посетили!

Туристические услуги
Погружение в Страну Басков. Бильбао
Длительность экскурсии 4-5 часов
1 часть
Экскурсия по старому городу Casco Viejo с посещением старых площадей и улиц.
Место рождения Бильбао, Siete Calles.
Знаменитые Бискайские пинчос, местное вино, традиционная символичная сладость - будет возможность
попробовать все это в одном из местных баров (не входит в стоимость экскурсии).
Прогулка вдоль набережной реки Nervión.
Подъем на старинном фуникулере на гору. Обзор с видовой площадки города Бильбао, который расположен
в чаше между гор. Прогулка в парке на горе.
Продолжение прогулки вдоль набережной реки Nervión.
Обзор мостов Бильбао. Мост De la Salve.
Музей Гуггенхайма, собачка Пупи (один из символов Бильбао).
Площадь Моюа, дворец Чаварри.
2 часть
Проезд на метро до городка Гечо.
Мост Bizkaia с подвесным паромом.
Переправа на "летающем мосту".
Подъем на видовую площадку на верхней перекладине моста, более 45 м над водой (вход – около 8 евро, не
входит в стоимость экскурсии). Виды на город, расположенный на склонах холмов и конечно же порт – ворота
в Бискайский залив (опция доступна по дополнительному запросу и возможности).
Прогулка по старинному Португалете, великолепные виды на порт и ворота в Бильбао.
Отдых в местном ("только для своих") баре (не входит в стоимость экскурсии).
Возвращение в Бильбао.
Стоимость одной экскурсии минимум 120 евро, если группа превышает 6 человек, то 20 евро с человека.
В эту стоимость не входят транспортные расходы, входные билеты и питание.
На транспортные расходы (общественный транспорт, фуникулер, подвесной мост) потребуется около 10 евро.
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Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/58117
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