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Незабываемая Венесуэла
Программа действительна при наличии от 2ух человек!
Заезды: ежедневно с 01.04.14 - 15.07.14
Каракас (1н) - Национальный парк Канайма (2н) Рыбалка на озере Гури (2н) - Дельта реки
Ориноко (2н) – Пляжный отдых на полуострове Пария (6)
Вылет:
Длительность, ночей: 13
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
4 166,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:
День 1

День 2

День 3

Каракас
Прилет в столицу Венесуэлы, город Каракас. Трансфер в отель Альтамира 4*.
Отдых.
Национальный парк Канайма
Ранний трансфер в аэропорт. Перелет в Национальный парк Канайма. Трансфер
и размещение в Ваку лодж. После обеда выезд на «куриара» (это индейская
лодка) 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 захватывающее дух приключения:
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. Возвращение в отель. Ужин.
Питание: обед, ужин
Водопад Сальто Ангель на целый день
Рано утром вы отправитесь на моторных лодках куриаре вверх по реке Каррао
через лагуну Маюпа и течение Араутайма. Небольшой переход. Небольшая
остановка и завтрак в кампаменто с видом на причудливую, захватывающую
дух - скальную громаду горы Ауян Тепуй. 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»
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День 4

День 5

День 6

День 7
День 8

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 подножия водопада в сухой сезон. Традиционный индейский обед.
Отдых. Возвращение к лагуне Канайма. Ужин. Отдых и 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)
Пуэрто Ордас – Парагуа – Озеро Гури
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Пуэрто Ордас. Трансфер до Парагуа.
Размещение в посаде. Обед. Рыбалка на Павона на озере Гури. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Водохранилище Гури – самое большое рукотворное озеро в мире. Наибольший
интерес среди любителей и профессионалов вызывает рыбалка на
переливчатого окуня Павон, отдельные экземпляры которого превосходят по
размеру европейских представителей семейства окуневых. Большой
популярностью также пользуется рыбалка на мощную хищную рыбу Пайара –
дальнюю родственницу пираньи, обитающих в Амазонке и дельте реки
Ориноко. Этот вид с огромными зубами сохранился еще с доисторических
времен, именно эту рыбу считают королевой джунглей. Рыбалка
осуществляется с моторных лодок, кастингом.
Озеро Гури
Завтрак.Целый день рыбалка с 8 утра до 5 вечера. Ланч и напитки на лодке.
Возвращение, отдых, ужин
Питание: завтрак, обед, ужин
Озеро Гури
Завтрак. Рыбалка на целый день. Обед, отдых ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Дельта реки Ориноко
Завтрак. Трансфер к причалу Бока Уракоа, выезд на скоростном катере в лодж.
Прибытие и размещение в домиках на сваях. Ужин, отдых.
Питание: завтрак, ужин
Дельта реки Ориноко
Завтрак. 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. Нам предложат рыбалку традиционным
способом на пираний. Визит индейской деревни Варао. Знакомство с первыми
представителями этого региона, которые обитали в этих землях еще 12 тысяч
лет назад. Здесь можно приобрести местные сувениры. Возвращение в лодж,
обед.
Выезд и осмотр флоры первозданных джунглей, «Легкие планеты», короткий
тренинг «Выживание в джунглях». Прогулка по диким джунглям (пальма
здесь - живительная вода, питательный фрукт, крыша для дома , письмо
любимой и гусеничный деликатез). Вечером купание в долине, любуемся
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красотой заката. Возвращение, ужин, отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин
Поуостров Пенинсула Пария
Завтрак. Трансфер к побережью Венесуэлы, полуостров Пария (7 часов).
День 9
Размещение в лодж. Ужин. Отдых.
Питание: завтрак, ужин
Полуостров Пария Полуостров Пария Пенинсула, находится в штате Сукре, на
северо-востоке страны. Основная часть полуострова является национальным
парком. Территория парк богата тропическими лесами и населена
разнообразными представителями животного мира Венесуэлы. Полуостров
Пария узнаваем благодаря своим термальным источникам и лечебной глиной.
День 10 Для любителей загара и чистой морской воды на полуострове есть красивые
пляжи, кокосовые и какао плантации. Здесь расположены небольшие
прибрежные колониальные городки и множество ферм по разведению буйволов.
Отдых на пляже отеля Эль Уба или плаже Нивальдито. Прекрасный отдых
вдали от цивилизации.
Питание: завтрак, обед, ужин
Свободные дни
Дополнительные экскурсии на выбор:
Отдых на соседнем пляже Плая Медина *здесь подают на обед свежую морскую
рыбу, местные пирожки, и только что собранные в море мидии размером в
День 11 кулак. Экскурсия на плантацию по выращиванию и производству какао –
13
Асиенда Букарэ, выезд в национальный парк Туруэпано, прогулка на лодке в
поисках животных, наблюдение за птицами, посещение термальных вод Агуа
Сана.
Питание: завтрак, обед, ужин
Каракас
День 14 Трансфер в аэропорт. Вылет в Каракас.
Питание: завтрак
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 4166 USD
½ DBL 3629 USD

(стоимость действительна до 15.07.2014)

В стоимость включено:


Проживание в отелях по программе
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Трансферы по программе
Питание по программе
Все внутренние перелеты
Местные англо-говорящие гиды
Экскурсии по программе
Медстраховка

Дополнительно оплачивается:








Международный перелет Москва -Каракас — Москва (стоимость от 1100 euro с
чел.)
Дополнительные экскурсии
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

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.

