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Молнии Кататумбо и Петроглифы
Амазонии в Венесуэле
Программа действительна при наличии от 2ух человек!
Заезды: ежедневно с 01.04.14 - 15.07.14
Вылет:
Длительность, ночей: 9
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 587,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:
День 1

День 2

День 3

Каракас
Прибытие в столицу Венесуэлы - Каракас. Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле 4 *. Отдых.
Эль Вигия — Озеро Маракайбо – Молнии Кататумбо
Ранний трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс в Эль Вигия, штат Мерида.
Перелет в город Эль Вигия. Венесуэльские Анды, Мерида это высокогорный
штат расположенный на границе с Колумбией. Прибытие и трансфер к озеру
Маракайбо по пути обед. Прибытие, ужин. Выезд на осмотр молний Кататумбо.
Ночь в кампаменто.
Питание: обед, ужин
Венесуэльские Анды. Мерида — Лос Парамос
Завтрак. Выезд в город Мерида. Прогулка по центру Мериды, по площади
Симона Боливара, осмотр кафедрального собор города и правительственного
дома. Посещение знаменитого кафе – мороженного занесенного в книгу
Гиннеса, где предлагается около 1000 сортов мороженного. Мороженное «Слеза
комсомолки», пломбир с лососем или с местным самогоном - Миче, со вкусом
соленых огурцов или чеснока. Визит центрального андийского рынка.
Выезд в высокогорные равнины Анд (Лoc Парамос). По пути вы увидите
андийские деревушки: Какуте, где каждый год местные жители проводят
фестиваль свеч. Мукучиес, где разводят особую породу больших и пушистых
горных собак. Вы посетите храм-монумент из камней - Капийа дэ Пиедрас
известного андийского архитектора. По пути в местных лавочках вам предложат
горячий какао, кофе и клубнику со сливками. Пообедать вы сможете по пути и
рекомендуем вам заказать местную форель. После обеда выезд к лагуне

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

День 4

День 5

День 6
День 7

Мукубахи и далее отправление в пешую прогулку (можно на лошадях) к
ледниковой лагуне Виктория, расположенной на высоте 3500 м. По пути
наблюдаются изменения растительности от тропической до высокогорных
лишайников и мхов. В темной глади лагуны, словно в зеркале, отражаются
окрестные горы и пик Эль-Агила (4117 метров). Прибытие в отель-замок
Кастильо дэ Сан Игнасио 4*. Размещение и отдых.
Питание: завтрак
Баринас, Венесуэльские саванны
После завтрака отправление в область Лос-Льянос - саванны, располагающиеся
в центральных областях Венесуэлы. Это настоящий заповедник дикой природы,
особенно птиц, это одно из самых крупных резерваций птиц Латинской
Америки, многие из которых прилетает на зимовку в Венесуэлу из отдаленных
уголков Канады и Аляски. На территории саванн насчитывается около 350
видов птиц и около 50 видов млекопитающих. Поместье Эль Седраль, в
котором вы будете проживать – это действующее поместье, миссией которого
является сохранение разнообразия животных Лос-Льянос. Здесь с
профессиональными местными гидами туристам предлагаются наземные и
водные прогулки, которые будут интересны не только натуралистам и
наблюдателям за птицами, но и всем любителям дикой природы. Прибытие,
знакомство и размещение в поместье. Ужин. Отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин
Лос Льянос
После завтрака выезд на внедорожнике по Лос Льянос. Кругом обилие
тропических птиц: цапли хара- хара, королевский аист, колибри, попугаи
гуакамайя, коршуны и многие другие. Различные виды черепах, игуан,
капибары (чигуири) – огромная тропическая крыса, являющейся крупнейшим
грызуном существующим на планете. Обед. Во второй половине с местными
охотниками можно поискать анаконду и поймать каймана с помощью веревки
лассо, увидеть, если повезет муравьеда, красную обезьяну или местную касулю.
Традиционным способом с лодки или с берега можно половить пираний.
Питание: завтрак, обед, ужин
Каракас
После завтрака трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Трансфер в отель на
море 4*. Отдых.
Питание: завтрак
Венесуэльская Амазония
Завтрак. Трансфер в отель. Перелет Каракас - Пуэрто Аякучо.
Несмотря на свои небольшие размеры, Пуэрто Айякучо очень значимый город
на юго-западе Венесуэлы. Расположенный на берегу Ориноко, прямо на границе
с Колумбией, город является столицей, политическим и культурным центром,
одного из самых больших, по площади, штатов Венесуэлы-Амазонас. Кроме
этого, благодаря своему расположению, город является центром снабжения
отдаленных индейских деревень, добраться до которых можно только водным
путем, по рекам на моторной лодке. В городе много мелких мастерских, в
основном пошивочных, которые обеспечивают одеждой население штата
Амазония, а также и другими предметами быта. Соседство с Колумбией,
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День 8

День 9

День 10

способствует двухсторонней торговле. Основным индейским портом, является
Самарьяпо, в небольшой поселок в 40-ка километрах от Пуэрто Айякучо. Здесь
можно увидеть представителей, практически всех индейских племен,
населяющих этот регион. Значительная часть это Пиароа. Большое по
численности индейское племя, населяющее берега верхнего Ориноко и его
притоков. Представители этого племени занимаются охотой и рыбалкой. Второе
по численности племя-Яномамо, но по значимости первое. Если Пиароа, это
простой народ, то Яномамо - аристократы среди индейцев. Так идет испокон
веков, и никакие социальные потрясения ничего не меняют.
Трансфер в лодж. Размещение в Оринокиа лодж, который расположен на
берегу реки Ориноко. Обед. Трансфер в к причалу. Выезд на моторных лодках.
Первый участок пути проходит по Ориноко Это мутная глинистая река. В месте
ее слияния с рекой Вентуари виден водораздел, где чистая вода реки Вентуари
сливается с бурой водой Ориноко. Дальше путь лежит по реке Вентуари.
Дальше постепенно редкие рощи сменяются буйной тропической
растительностью, начинается сельва. Можно увидеть: обезьян, кайманов,
черепах, речных дельфинов, гигантские выдры и других типичных животных
Венесуэльской Амазонии. Также можно половить пираний традиционным
индейским способом.
Возвращение в лодж по реке Вентуари. Ужин и отдых в лодж.
Вечером отдых и ужин
Питание: завтрак, обед, ужин
Пуэрто Аякучо - Венесуэльская Амазония
После завтрака поездка по окрестностям города. Город расположен на чуть
холмистой равнине поросшей редкими рощами. Удивительным здесь являются
огромные камни. Это гранитные гладкие валуны размером с наш пятиэтажный
дом. Как они туда попали? Есть теория, что их притащили льды в ледниковый
период, которые там растаяли, а валуны остались. На одном из таких валунов
находятся древние индейские рисунки-петроглифы. В Пуэрто Айякучо нечто
особенное это огромный валун, размером с здание, на котором, на высоте
примерно 100 метров высечена огромная змея, длинной метров 80. А рядом,
самое удивительное – человек - телевизор.
Возраст петроглифов более тысячи лет. Кому и зачем понабилось рисковать
жизнью, чтобы высечь такие рисунки на высоте около 100-а метров на отвесной
стене? Что они означают? В самом Пуэрто Айякучо интересно побродить по
городку, проникнуться духом этих мест. Посетить индейский рынок,
посмотреть на незамысловатые поделки. А также обычный рынок,
полюбоваться на удивительных рыб.
Питание: завтрак, обед, ужин
Каракас
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Трансфер в отель 4*
Питание: завтрак
Каракас
Сити тур и трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак
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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 самолетов внутренних рейсов или условий форс-мажор!

Стоимость программы на человека в USD:



SGL 2834 USD
½ DBL 2587 USD

В стоимость включено:








Проживание в отелях по программе
Трансферы по программе
Питание по программе
Все внутренние перелеты по программе
Англо-говорящий гид *Русский гид только в Каракасе
Экскурсии по программе
Медстраховка

Дополнительно оплачивается:






Международный перелет Москва -Каракас — Москва (стоимость от 1100 euro с
чел.)
Дополнительные экскурсии
Внутренний аэропортовые сборы (5 US$ ), *в Каракасе без налогов
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь

Важно знать:
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.

