127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(495)665-90-02,
+7(916)593-20-06 E-mail: tur@belp-tur.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

Аквапарк Юрского периода
Программа действительна при наличии от 2ух человек
Заезды: ежедневно с 01.04.14 — 15.07.14
Пуэрто Ордас (1н) - Дельта реки Ориноко (2н) Национальный парк Канайма (2н) - Санта
Елена дэ Уарен (2н) Трекинг Рорайма (5н) – Каракас (1н)
Вылет:
Длительность, ночей: 13
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 688,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:
День 1

День 2

День 3

День 4

Каракас – Пуэрто Ордас
Прибытие в столицу Венесуэлы - Каракас. Встреча, регистрация на рейс.
Перелет в Пуэрто Ордас. Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. Отдых.
Дельта реки Ориноко
Завтрак. Трансфер к причалу Бока Уракоа, выезд на катере в кампаменто Бока
дэль Тигрэ. Прибытие и размещение. После обеда. Выезд на катере по рукавам
дельты, по пути вы увидите движущиеся острова, понаблюдаете за птицами и
животными характерными для этого региона. Здесь можно увидеть множество
птиц, красных обезьян, речных дельфинов, если повезет анаконду. Вам
предложат рыбалку традиционным способом на пираний. Визит индейского
поселения Варао. Знакомство с первыми представителями этого региона,
которые обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад. Здесь можно
приобрести местные сувениры. Возвращение. Ужин, отдых.
Питание: завтрак, ужин
Дельта реки Ориноко
Завтрак. После обеда выезд и осмотр флоры первозданных джунглей, «Легкие
планеты», Вас ждет короткий тренинг «Выживание в джунглях». Прогулка по
джунглям (пальма здесь - живительная вода, питательный фрукт, крыша для
дома , письмо любимой и гусеничный деликатес). Вечером по желанию можно
искупаться в долине, любуемся красотой заката. Возвращение, ужин, отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин
*Дополнительно с местными гидами можно заказать ночную охоту на кайманов.
Национальный парк Канайма
Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Национальный парк Канайма.
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День 5

День 6

День 7

Трансфер и размещение в Паракаупа камп. После обеда выезд на «куриара» на
индейской лодке по живописнейшей лагуне Канайма, в которую впадают воды
четырех водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и Вадайма. Великолепные
возможности для фотографирования! Прогулка по острову, названного в честь
русского исследователя этих мест Анатолия. Вас ждет захватывающие дух
приключение: вы пройдете “по ту сторону” величественного водопада Эль
Сапо, между скалой и мощным водным занавесом, который образует река
Каррао, по желанию можно искупаться в лагуне водопада. Возвращение в отель.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Водопад Сальто Ангель на целый день
Ранним утром вы отправитесь на моторных лодках куриаре вверх по реке
Каррао к лагуне Маюпа и течение Араутайма, небольшой переход. Прибытие в
кампаменто с видом на причудливую, захватывающую дух - скальную громаду
горы Ауян Тепуй облик, которой постоянно меняется перед нашими глазами.
Завтрак. Дальше держим путь к Дьявольскому каньону. Добравшись до
острова Ратонсито, вы совершите прогулку по девственному лесу и примерно
через час окажитесь на смотровой площадке у края скалы, от которой всего в
нескольких метрах от вас откроется самый высокий водопад на Земле! Воды
могучего Анхеля стремительно разбиваются на мириады брызг не достигая
поверхности из-за высоты водопада в сухой сезон с января по май, в сезон
дождей мощь водопада создает «бурю» ветра , и мы замираем, потрясенные
магнетизмом этого грандиозного зрелища, почти километр падения воды!
Насладившись видом водопада Анхель, возвращаемся. *Местные гиды
дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у подножья водопада.
Традиционный индейский обед. Отдых. Возвращение к лагуне Канайма. Ужин.
Ночь в лодж.
Питание: завтрак, обед, ужин
Дополнительные экскурсии:
Водопад Эль Юри (2 часа), Каньон Кавак (пол дня), полет на самолете Cessna
над водопадом Сальто Ангель (45 минут)
Санта Елена дэ Уарен
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет на чартерном (в стоимость не включен)
самолете в Санта Елена де Уарен – город золотоискателей и авантюристов,
расположенный на границе Венесуэлы с Бразилией. Размещение в небольшом
и уютном отеле Лос Пинос 3*. Подготовка к восхождению. Ужин.
Питание: завтрак, ужин
Рорайма
После завтрака, на джипах, путешественники отправятся к северу в Сан
Франциско де Юруани. Здесь начинается пешее путешествие – покорение
Рораймы – по пологим холмам саванны, через неглубокие реки к индейскому
поселению Парай – тепуй, индейского племени Пемон. Ночь в лагере,
расположенном на берегу реки. Здесь вам откроется незабываемый вид на горы
Рорайма тепуй и Кукенан тепуй. Ланч по дороге (в виде сухого пайка). Ужин.
Ночь в палатках.
Питание: завтрак, обед – сухой паек, ужин
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День 8

День 9

День 10

День 11

День 12

Рорайма
Рано утром после завтрака, вы отправитесь в путь, по единственно возможному
маршруту, который пересекает по диагонали основание столовой горы Рорайма.
Узкая тропа, извиваясь, петляет между горными дождевыми лесами с
маленькими ручьями и реками, посреди девственной флорой: колибри,
красивые орхидеи . Ближе к подножию горы, пестрая растительность сменяется
кустами и высокогорными мхами и папоротниками, растущими среди камней.
Здесь тропа выходит к водопаду «Две слезы», который спадает практически на
дорогу, с одной из скал Рорайма тепуй. Если недавно прошел дождь и поток
воды слишком силен, вас обольёт с головы до ног! Дальше, вас ожидают
«живые камни», никогда не знаешь, что от них ожидать... осторожнее! И вот,
совсем немного, и вы на вершине Рораймы ... где, продолжаете путь к
массивным скалам, к одному из «отелей», а именного, навесу, выступающему из
скалы. Погодные условия на вершине тепуя непредсказуемы, неожиданные
штормы, заволакивающие небо тяжелыми облаками, случаются здесь в любое
время года. Разбиваем лагерь, ужинаем с ромом, отмечаем подъем на Рорайма
тепуй. Ночь в палатках.
Питание: завтрак, обед – сухой паек, ужин
Рорайма
С самого утра, путешественники займутся осмотром плато тепуя Рорайма. В
сопровождении гида, вы пройдете по запутанным формациям из скал, каньонов
с удивительной горной растительностью, пустившей корни прямо на камнях,
местами расцвеченной большими кристаллами кварца, разбросанными тут и там
прямо под ногами. Очарование кварца дополняется розовым песком, на котором
лежат кристаллы. В сезон дождей, между скал образуются маленькие озерца, в
которых можно увидеть черных жаб - эндемиков, обитающих только на горе
Рорайма. Почти повсюду тут растет космический цветок «stegolepis guianensis»
с плотным веером листьев и колосообразным цветком, флюоресцирующем в
лунном свете. Практически половина видов растений, включая некоторые
разновидности орхидей, уникальны, и не встречаются больше нигде на планете.
Возвращение в лагерь. Ужин. Отдых. Ночь в палатках.
Питание: завтрак, обед, ужин
Рорайма
Завтрак. Пора прощаться со сказочным древним миром. Утром после завтрака
участники экспедиции спускаются к подножию величайшей столовой горы
мира. Отдых по дороге. Разбиваем лагерь в у реки Рио Тек. Прощальный ужин.
Ночь в палатках.
Питание: завтрак, обед – сухой паек, ужин
Рорайма – Санта Елена дэ Уарен
Завтрак. Возвращение к Парай Тепуям, где группу уже ожидает водитель на
мощном внедорожнике с холодильником, наполненном прохладительными
напитками. Трансфер в Санта Елена дэ Уарен. Размещение в отеле. Ужин.
Отдых.
Питание: Завтрак, обед – сухой паек, ужин
Каракас
Завтрак. Трансфер в Пуэрто Ордас (7 часов). Вылет в Каракас. Трансфер в
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День 13

отель на берегу Карибского моря Плая Грандэ Карибе 4*. Отдых.
Питание: Завтрак
Каракас
Завтрак. Отдых. Трансфер в аэропорт.

Отели по программе подтверждаются при бронировании и могут быть заменены на
подобные, в зависимости от наличия мест!
Порядок экскурсий по программе может быть изменен, в зависимости от изменений в
расписании внутренних рейсов или условий форс-мажор!

Стоимость программы на человека в USD:



SGL 3058 $
½ DBL 2688 $

*Дополнительно можно заказать отдых на пляже на острове Маргарита или на островном
архипелаге Лос Рокес

В стоимость включено:








Проживание в отелях по программе
Трансферы по программе
Питание по программе
Все внутренние перелеты, *кроме Канайма – Санта Елена дэ Уарен – этот
перелет по запросу
Местные англо-говорящие гиды, *русский гид только в Каракасе
Экскурсии по программе
* Медстраховка

Дополнительно оплачивается:









* Международный перелет Москва -Каракас -Москва (стоимость от 1100 euro с
чел.)
Дополнительные экскурсии , *чартерный перелет Национальный парк Канайма –
Санта Елена дэ Уарен
Вход в национальный парк Канайма (10 US$)
Внутренний аэропортовые сборы (5 US$ ), *в Каракасе без налогов
Русский гид по запросу
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь
Носильщик на Рорайме, одноместная палатка

Важно знать:
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На перелетах Пуэрто Ордас – Канайма – Пуэрто Ордас, Каракас – Лос Рокес - Каракас
багаж не должен превышать 10 кг + 5 кг ручной клади. *Небольшой перевес можно
оплатить в аэропорту или оставить багаж в Каракасе в отеле или у нашей принимающей
компании, за дополнительную оплату за трансфер.

