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Западная Куба и жемчужины Тринидад
(Кайо Санта Маар)
Программа действует при наличии от 2ух человек
Заезды: по понедельникам и четвергам
Вылет:
Длительность, ночей: 5
Страна:
Куба
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
1 079,00$
Период заездов:
08.05.2014 – 29.12.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:
День 1

День 2

День 3

Прибытие
Прибытие в Гавану. Встреча в аэропорту с русско-говорящим гидом, групповой
трансфер в отель
Сити-тур по Гаване
Завтрак в отеле
Вы посетите различные достопримечательности города, такие как Университет
Гаваны и Площадь Революции, знаменитую набережную Малекон, квартал
Ведадо. Так же Вы побываете в колониальной части города, увидите здание
Национального Капитолия, Большой Театр Гаваны, Эль Прадо Авеню,
Президентский дворец и Центральный парк. Затем мы пройдемся по Старой
Гаване, объявленной ЮНЕСКО памятником мирового наследия в 1982 году.
Здесь мы посетим Кафедральную площадь, Площадь Сан-Франциско,
Оружейную площадь и другие интересные места.
Возвращение в отель
Пинар-дель-Рио
Завтрак в отеле
Отправление в город Пинар-дель-Рио, расположенный на западе страны. Здесь
можно увидеть самые лучшие табачные плантации в мире. По прибытии
посещение табачной фабрики, где Вы станете свидетелем производства сигар.
По пути в Виньялес мы остановимся на смотровой площадке Лос Жасмнес и
полюбуемся захватывающим пейзажем, созданным самой природой.
Далее мы отправимся в Ла Куэва дель Индиго, где прокатимся на
традиционных лодках по подземной реке, протекающей под горой Хайстак
Хиллок. Так же Вы увидите настенную живопись.
Обед в ресторане “El Palenque de los Cimarrones”.
Возвращение в Гавану
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День 4

День 5

День 6

Трансфер в Тринидад
Сегодня Вы отправляетесь в прекрасный город Тринидад.
Тринидад – в долине Сан Луис, недалеко от Тринидад, расположились
обширные сахарные плантации. В окрестностях сохранились развалины
старинного сахарного завода 19 века, где можно увидеть огромные котлы и
жернова. Сам город объявлен ЮНЕСКО Мировым достоянием человечества.
Это – город музеев. Здесь и Исторический музей, и Археологический музей, и
даже Романтический музей.
Сити-тур по Тринидад
Завтрак в отеле
Затем Вас ждет сити-тур по Тринидад
В программе тура Вас ждет посещение местного музея и бара La Canchánchara,
названного в честь знаменитого напитка, приготовленного из рома, воды и
меда. В давние времена такой напиток пили рабы, чтобы прибавить себе сил
для тяжелой работы.
Обед за доп. плату. Свободное время. Возвращение в отель.
Трансфер на побережье
Трансфер в Варадеро или в Кайо Санта Мария (включен в стоимость)

Важная информация:




Скидка на инфанта (ребенок от 0 до 1,99 лет): 100%
Скидка на ребенка (2-11,99 лет): 25%
Доплата за одноместное размещение: 223 USD

Все цены подтверждаются при бронировании.
Цены указаны на 2014 год, за исключением дат выставок, Пасхи, Рождестава и Нового
года
Доплата за высокие даты (01.11.13-31.03.14 / Пасхальная неделя / 15.07.14-25.08.14): 75
USD (22.12.13-03.01.14): 169 USD
Доплата в период выставки FIHAV: 32 USD за человека в сутки в Гаване

Стоимость:
Вариант I (Classic): Occidental Miramar + Las Cuevas



Окончание тура в Варадеро: 1129 USD на чел
Окончание тура в Кайо Санта Мария: 1079 USD на чел

Вариант II (Superior): Habana Libre + Brisas Trinidad Mar



Окончание тура в Варадеро: 1209 USD на чел
Окончание тура в Кайо Санта Мария: 1158 USD на чел

Вариант III (Deluxe): Nacional + Brisas Trinidad Mar



Окончание тура в Варадеро: 1257 USD на чел
Окончание тура в Кайо Санта Мария: 1220 USD на чел
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В стоимость включено:






размещение в выбранных отелях по программе,
питание -по программе,
все экскурсии и трансферы с русско-говорящим гидом по программе,
трансфер на побережье,
медстраховка

Дополнительно оплачивается:




чаевые гиду и водителю,
все личные расходы,
все дополнительные расходы по программе

