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Новые конкистадоры
Программа действительна при наличии от 2ух человек
Заезды: ежедневно с 01.04.14 — 30.04.14
Каракас (1н) – Мерида/Лос Парамос (2н) – Равнины Лос Льянос (2н) Пуэрто Ордас (1н) Национальный парк Канайма (2н)
Вылет:
Длительность, ночей: 8
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 397,00$
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 Альтамира 4*. Отдых.
Венесуэльские Анды. Мерида
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 в город
Мерида, столицу штата. Размещение в центре города в небольшом и уютном
отеле Каса дэль Соль 3*. 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.
Дополнительный день для экскурсий: выезд на отдых в термальный источник
Табай, визит традиционного рынка артесании, андийский город Хахи, зоопарк,
где вы сможете увидеть редкий и исчезающий вид медведей – Фронтино,
прогулка по Андам на лошадях, по желанию горный велосипед или трекинг, а
также прыжки с парашютом в тандеме и многое другое.
Лос Парамос
Завтрак в отеле. 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
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День 4

День 5

День 6

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 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
Кастилье 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 – Пуэрто Ордас
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас и пересадка на рейс в Пуэрто
Ордас. – это индустриальный центр на юго- востоке Венесуэлы. Пуэрто Ордас один из двух составляющих, которые образуют Сиудад Гуайяна, относительно
новый город в штате Боливар, на юге Венесуэлы. Был основан в 1952г. как порт
рудного экспорта на берегах реки Карони, в месте ее впадения в реку Ориноко.
Пуэрто Ордас – центр металлургической промышленности, рядом с ним
расположена крупнейшая гидроэлектростанция страны Гури, образующая
одноименноё водохранилище, крупнейшее искусственное озеро Латинской
Америки. По берегам реки Ориноко расположены парки Качамай и Льевизна в
которых имеется ботанический сад и ряд водопадов. Аэропорт города –
осуществляет связь севера страны с маленькими аэропортами в лесной зоне
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День 7

День 8

День 9

штата Боливар. Вместе с городом Сан Феликс, он формирует мегаполис,
который с 1961 получает официальное название Сиудад Гуайяна. Трансфер в
отель. Размещение в отеле Евробилдинг Гуаяна 5*
Питание: завтрак
Национальный парк Канайма
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Национальный парк Канайма.
Трансфер и размещение в Паракаупа камп. После обеда выезд на индейской
лодке «куриара» 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
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. Возвращение в отель. Ужин.
Питание: завтрак, 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»
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 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)
Каракас
Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас.
Питание: завтрак

Стоимость программы на человека в USD (до 30.04.14):



SGL 2688 $
½ DBL 2397 $

с 30.04.14 Цены под запрос!
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*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 по программе
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
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, Канайма – Санта Елена дэ Уарен 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 компании, за дополнительную оплату
за трансфер.

