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Кубинская Сальса
Заезды: по понедельникам и четвергам
Вылет:
Длительность, ночей: 13
Страна:
Куба
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
1 748,00$
Период заездов:
08.05.2014 – 29.12.2014
Начните свое утро с обучения зажигательному танцу Сальса и получите заряд бодрости,
чтобы после обеда открыть для себя всю красоту Кубы!
Вы пройдете полный курс уроков Сальсы с персональным тренером по этому
зажигательному кубинскому танцу, что позволит Вам с легкостью адаптироваться к
уникальным кубинским ритмам всего за несколько шагов. Так же Вы откроете для себя
энергичный город Гавана днем и ночью в сопровождении Вашего гида. А посещение
обворожительного города Тринидад станет идеальным завершением Вашего путешествия!

Программа тура:
День 1

День 2

День 3

День 4

Прибытие в Гавану
Прибытие в международный аэропорт Гаваны. Трансфер в отель. Размещение в
отеле Comodoro.
Гавана
В 9 утра ваш гид встретит Вас в отеле и Вас отвезут в танцевальную школу
“Academia del Baile Ritmo Cubano”. Ваш персональный тренер по кубинским
танцам и наш главный инструктор откроют Вам мир кубинских ритмов и
танцев. После урока Вы сможете насладиться туром по Старой Гаване и ее
историческому центру, посетите Музей Рома. Обед в кубинском ресторане. Во
второй половине дня посещение Casa del Tango.
Вечером мы предлагаем Вам прогуляться вдоль улицы Обиспо, чтобы
насладиться огромным количеством живой музыки в различных ритмах Кубы.
(завтрак, обед)
Гавана
Этим утром, после посещения урока танцев, ваш гид отвезет Вас на Кладбище
Колон, являющееся одним из самых больших в мире. Здесь Вы найдете
уникальное разнообразие скульптурных и архитектурных экспонатов,
возведенных столетия назад. Затем Вы посетите знаменитую Площадь
Революции, которая начиная с 1959 года стала местом проведения
демонстраций. Возвращение в отель. Свободный вечер
(завтрак)
Плая де Эсте
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День 5

День 6

День 7

День 8

День 9

День 10

День 11
День 12

После завтрака и 90-минутного урока сальсы Вы отправитесь в восточную
часть Гаваны. После получасовой поездки Вы прибудете к белоснежным
песчаным пляжам, простирающимся на 10 километров. Вы сможете отдохнуть
и искупаться в кристально чистой воде. Свободный вечер
(завтрак)
Кабаре Паризьен
После завтрака и урока зажигательной сальсы Вы сможете самостоятельно
прогуляться по Гаване или отдохнуть у бассейна в отеле.
Вечером мы отвезем Вас в Кабаре Паризьен, живое шоу, предлагающее
широкое разнообразие музыкальных выступлений. Шоу проходит в отеле
Националь
(завтрак)
Дом Музыки
После того, как Вы изучите некоторые новые движения на вашем утреннем
уроке сальсы, у Вас будет возможность перейти от теории к практике и
опробовать ваши танцевальные способности в Доме Музыки, где в живую
играет кубинская музыка
(завтрак)
Патио де ла Румба
Сегодня Вы можете провести утро по вашему желанию. Во второй половине
дня Вы посетите Патио де ла Румба, организация народного танца. Здесь Вы
станете свидетелем особого шоу афро-кубинцев, в котором Вы так же сможете
поучаствовать! Возвращение в отель
(завтрак)
Тринидад
Сегодня Вы посетите Тринидад, третий городок на Кубе, открытый испанцами
в 1514 году. Позднее он стал одним из самых больших на Кубе центров
сахарной промышленности. Сейчас город внесен в список наследий ЮНЕСКО.
По дороге Вы остановитесь в Сьенфуэгос на обед. Размещение в отеле Las
Cuevas или аналогичном
(завтрак, обед, ужин)
Каса де ла Трова
После завтрака Вас ждет прогулка по Тринидад с гидом. Вы посетите Каса де
ла Торва, место под открытым небом, где местные музыканты играют на
полную катушку, развлекая местных жителей традиционной кубинской
музыкой. Здесь Вы сможете снова попрактиковаться в танцах сальсы.
Возвращение в отель
(завтрак, ужин)
Свободный день в Тринидад
Сегодня Вы проводите день на свое усмотрение. Вы сможете прогуляться по
городу, или отправиться в Плая Анкон на Карибском побережье.
(завтрак, ужин)
Возвращение в Гавану
Этот день Вы сможете провести по своему усмотрению. Во второй половине
дня Вы покинете Тринидад и вернетесь в Гавану. Размещение в отеле Comodoro
(завтрак)
Гавнана
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День 13

День 14

После завтрака Вы продолжите свои занятия сальсой. Во второй половине дня
Вы сможете посетит музей или фабрику рома.
(завтрак)
Гавана
Сегодня последний день Вашего курса сальсы. Вечером мы соберемся вместе
для прощального ужина в ресторане La Floridiana. В пиано-баре ресторана Вам
будет предложен коктейль
(завтрак, ужин)
Возвращение домой
Первая половина дня свободная. Во второй половине дня отправление в
аэропорт и возвращение домой

Стоимость программы на человека в USD :
½ DBL
1748 USD

SGL
2097 USD

Все цены подтверждаются при бронировании. Цены указаны на 2014 год, за исключением
дат выставок, Пасхи, Рождестава и Нового года

В стоимость включено:
Размещение в отелях по программе или аналогичных на базе завтраков
2 обеда и 4 ужина
Многоязычный гид
7 уроков танцев (2 урока по 45 минут в день) с квалифицированным тренером по
танцам
 Все трансферы по программе на минивэнах с кондиционером
 Входные билеты во время экскурсий
 Мед.страховка





Дополнительно оплачивается:






Международный перелет (от 990 euro с чел.)
Еда и напитки, не указанные в программе
Чаевые
Дополнительные экскурсии
Сборы при вылете из страны

Обратите внимание:
доступны следующие курсы: Сальса, Реггетон, Танго, Бачата, Меренге, а так же
инструментальный курс (ударные, гитара)
 если отели, указанные в программе, полностью забронированы, мы оставляем за
собой право забронировать другие отели аналогичного уровня
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