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Природные контрасты тропиков VIP
Каракас (1 н) – Национальный парк Канайма (2 н) Каракас (1н) – Равнины Лос Льянос (2
н) Национальный парк Лос Рокес ( 3 н)
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:
3 080,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:

День 1

День 2

День 3

Каракас
Прибытие в аэропорт Каракаса, столица Венесуэлы, где вас ожидает наш гид.
Трансфер в отель Вип Каракас 5*. Остаток дня вы можете провести в отеле или
мы можем вам предложить дополнительно ужин в традиционном ресторане.
Национальный парк Канайма
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Национальный парк Канайма (через
Пуэрто Ордас). Трансфер и размещение в отеле Ваку Лодж. После обеда выезд
на моторных лодках 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
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 или принять натуральный
гидромассаж. 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. Завтрак в кампаменто с видом на
причудливую, захватывающую дух - скальную громаду горы Ауян Тепуй облик.
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
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День 4
День 5

из за высоты водопада, 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. Традиционный индейский обед.
Отдых. Возвращение к лагуне Канайма. Ужин. Ночь в лодж.
Питание: завтрак, обед, ужин
Дополнительные экскурсии:
Вертолетная программа по Канайме и пикник у водопада Эль Юри
После завтрака трансфер в аэропорт. Вы стартуете из аэропорта лагуны
Канайма, полет над руслом реки Карао, (на языке индейцев Пемон это
«обманщик»), к каньону Тысячи колонн. Здесь вертолет сделает маневр мимо
тысячелетних монолитов, и сам полет напоминает кадры из Аватара. Дальше по
программе каньон Дьявола - вдоль грандиозной горы Ауян-Тепуй, над кромкой
водопада, вертолет начинает снижаться и в нескольких метрах от вас
открывается самый высокий водопад на Земле! Воды могучего Сальто Анхеля
(индейское название, которого Керепакупай Вена). Если позволяют погодные
условия вы приземлитесь на горе Ауян Тепуй, увидите водопад Чурун Меру,
колодец Радуги и возвращаетесь к лагуне Канайма. Трансфер в лодж. Обед.
Небольшой отдых и дополнительно по желанию экскурсия к водопаду Эль
Юри. В программе: трансфер к причалу, выезд на моторной лодке куриара по
реке и прогулка по девственным джунглям, осмотр водопада Юри, отдых на
пляже с розовым песком и здесь же в реке можно искупаться, на обратном пути
натуральное джакузи у водопада Юрилу. Возвращение. Ужин. Отдых.
Каньон Кавак
После завтрака трансфер в аэропорт. 20 минутный перелет на небольшом
самолете Cessna к индейскому поселению Кавак, расположенному в долине
Камарата. В сопровождении местного гида-индейца вас ждет прогулка по
саванне, сквозь густые джунгли в «Заколдованную Долину». Каньон Кавак
один из самых узких каньонов мира. В течении миллионов лет маленькая река
образовала этот каньон - пещеру. Прогулка вдоль реки, оставляем вещи, и
дальше идем по дну каньона при этом временами по пояс в воде, придерживаясь
за веревку, местами отдельные участки придется переплыть. Здесь солнечные
лучи едва проникают в эти натуральные бассейны, заставляя реку, окрашенную
в глубокий янтарный цвет, мерцать и переливаться и в самом конце пути вы
попадаете в сам каньон с видом на водопад Кавак (25 метров). По желанию
можно искупаться здесь же в лагуне водопада Кавак. Возвращение к поселению
Кавак. Традиционный индейский обед. Перелет к лагуне Канайма. Отдых.
Вечером - ужин.
Каракас
Трансфер в аэропорт, перелет в Каракас. Трансфер и размещение в отеле
Марриот. Свободное время. * По желанию сити тур по Каракасу.
Питание: завтрак
Лос Льянос – Саванны Венесуэлы
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, перелет в город Баринас. Отправление в
область Лос-Льянос – саванны, располагающиеся в центральных областях
Венесуэлы в штате Баринас и Апуре. Это настоящий заповедник дикой
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природы, особенно птиц, одна 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 Ато Кристеро – это
действующее поместье, миссией которого является сохранение разнообразия
животного мира Лос-Льянос. Здесь с профессиональными гидами туристам
предлагаются наземные и водные прогулки по саваннам, которые будут
интересны не только натуралистам и наблюдателям за птицами, но и всем
любителям дикой природы. Прибытие, знакомство и размещение в поместье.
После обеда 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 – огромная тропическая крыса, являющейся крупнейшим грызуном
существующим на планете. Возвращение и обед. Отдых. Креольский ужин с
фиестой с танцами хоропо под аккомпанемент креольских музыкантов.
Питание: завтрак, обед, ужин
Лoc Льянос
Продолжение экскурсий. С местными охотниками можно поискать анаконду и
поймать каймана (крокодила) с помощью веревки лассо, увидеть, если повезет
День 6
муравьеда, красную обезьяну или местную касулю. Традиционным способом
половить пираний.
Питание: завтрак, обед, ужин
Национальный парк Лос Рокес
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Каракас и пересадка на рейс на
День 7
остров Гран Роке. Встреча и трансфер в отель Маканао лодж. Ужин. Отдых.
Питание: завтрак, ужин
Национальный парк – Островной архипелаг Лос Рокес
В эти дни вас ждет отдых в Национальном парке Лос Рокес. Это один из самых
больших национальных парков Карибов, с обширными белоснежными пляжами
и теплыми лазурными водами с богатой морской флорой и фауной. Лос-Рокес
считается одним из важнейших морских заповедников Венесуэлы. Архипелаг
площадью 2250 кв. км, состоящий из 300-350 небольших островков. Вам будет
предложено поплавать с маской и трубкой. Подводный мир островов поражает
своим разнообразием. Вы увидите множество птиц, пеликанов и разные виды
День 8 - 9
чаек. На острове Гран Роке есть дайвинг центр и кайт станция.
Питание: завтрак, обед ланч бокс, ужин
Дополнительно: прогулка на дальние острова на катере, парусной яхте или на
катамаран. Вы сможете побываете на острове Эль Агуа на станции, где
охраняют от исчезновения морских черепах. Для вас морские звезды в местечке
Ля Писина, уединенные пляжи и необитаемые острова, накупаетесь и
насладитесь солнцем. По желанию рыбалка тут же с катера/яхты на спининг.
*Можно также проживать на яхте или катамаране с личным поваром.
Каракас
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас и пересадка на
День 10
международный рейс.
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:



½ DBL 3080 USD
SGL 3517 USD

(стоимость действительна до 15.07.2014)

В стоимость включено:








Проживание в отелях по программе
Трансферы по программе
Питание по программе
Все внутренние перелеты
Местные англо-говорящие гиды, русский 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$) Лос Рокес (20 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

