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Соединенные Штаты Венесуэлы
Программа действительна при наличии от 2ух человек!
Заезды: ежедневно с 01.04.14 - 15.07.14
Вылет:
Длительность, ночей: 11
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
3 192,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:

День 1

День 2

День 3

День 4

Штат Варгас - Миранда – Каракас столица Венесуэлы
Прибытие в столицу Венесуэлы - Каракас. Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле Кумберланд 4*. Отдых.
*Дополнительно по желанию ужин в традиционном ресторане.
Штат Арагуа – Штат Каракабобо
Завтрак. Выезд в штат Арагуа в поместье Санта Тереза, где 1796 года
производится самая известная в Венесуэле, одноименная марка рома. Экскурсия
по плантации сахарного тростника и старинным корпусам завода,
представление, демонстрирующее историю аристократической креольской
семьи Товар. Дегустация рома и кофе. Обед по пути ( в стоимость не включен)
Выезд в штат Карабобо. Приезд и размещение в отеле Лас Тринчерас 3*
расположенном на вулкане с источниками термальных вод. Размещение и
отдых.
Питание: завтрак
Штат Фалькон – Национальный парк Морокой
Завтрак в отеле. Выезд в Национальный Парк Морокой. Прибытие и
размещение в посаде Эсмеральда. Обед. Морокой это морской национальный
парк - область мангровых деревьев, каналов, лагун с кристально прозрачной
водой и восхитительных коралловых островов. Это - среда обитания многих
птиц - ибисов, фламинго, пеликанов. Огромным разнообразием тут отличается
подводная флора и фауна. Вам будет предложен каждодневный выезд на катере
и отдых на пляжах разных островов национального парка Морокой.
Питание: завтрак, обед, ужин
Штат Фалькон – Национальный парк Морокой
Отдых на пляже на острове на ваш выбор. Обед – ланч бокс на пляже. Завтрак и
ужин в отеле.
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День 5

День 6

День 7

День 8

День 9
День 10

*Дополнительно можно заказать индивидуальную экскурсию в древние
индейские культовые пещеры вулканического происхождения. Перещера
«Девствиница» – одна из них, знаменита своими сталактитами и древними
петроглифами индейского племени Хуарес, по пути можно посмотреть
устричную ферму на острове Майоркуина. Обед из свежих морепродуктов.
Посетить «Гостинницу» - место обитания множества морских птиц. *
дополнительно дайвинг или снорклинг.
Питание: завтрак, обед, ужин
Штат Баринас, Лос Льянос, 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 Кристеро, 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
Штат Баринас, Лос Льянос, Венесуэльские саванны
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 и поймать анаконду и поймать каймана
(крокодила) 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
Штат Баринас – Рафтинг
Завтрак. Выезд в кампаменто Арасари. Размещение и обед. Инструктаж и выезд
на рафтинг на реке Асекияc (уровень 3, 4). Обед. Возвращение и отдых. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Штат Нуэва Эспарта – Остров Маргарита
Завтрак. Трансфер в аэропорт города Баринас. Перелет Баринас – Каракас.
Пересадка на рейс Каракас – Порламар, остров Маргарита. Трансфер в отель
Дюнес Бич Резорт 4*.
Номер Premium.
Питание: завтрак, ужин
Штат Нуэва Эспарта – Остров Маргарита
Отдых на пляже в отеле все включено
Штат Амакуро – Дельта реки Ориноко
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День 11

День 12

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Пуэрто Ордас. Трансфер к причалу
Моричал Ларго и далее выезд на моторной лодке по рукавам дельты реки
Ориноко.
По пути Вы увидите дома на сваях, индейцев Варао - это первые представители,
которые обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад. Вас будут окружать
нетронутые первозданные джунгли, «движущиеся острова». Вы увидите птиц,
если повезет речных дельфинов, красных обезьян - Ривунов. Прибытие в Бока
дэль Тигре и размещение. После обеда прогулка на каяках, осмотр флоры
первозданных джунглей, «Легкие планеты». Наблюдение за птицами и
животными характерными для этого региона. Вам предложат половить пираний
и по желанию искупаться в лагуне. Любуемся красотой заката! Возвращение в
кампаменто. Ужин. Отдых.
По желанию дополнительно ночная охота на кайманов.
Питание: завтрак, обед, ужин
Штат Боливар – Национальный парк Канайма – водопад Сальто Ангель –
Остров Маргарита
Завтрак. Ранний трансфер в аэропорт и перелет в национальный парк Канайма.
Выезд на «куриарэ» (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 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. Возвращение, обед. По желанию
визит индейского сувенирного магазина. Трансфер в аэропорт. Перелет на о.
Маргарита, по пути, если позволяют погодные условия полет над самым
высоким в мире водопадом Сальто Ангель ( 967 м). Трансфер в отель Дюнес
Бич Резорт 4*.
Питание: завтрак, ужин
Каракас
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Каракас. Международный перелет.
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 на человека в USD:



SGL 3192 USD
½ DBL 2800 USD

В стоимость включено:


Проживание в отелях по программе
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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$)
Внутренний аэропортовые сборы (5 US$ ), *кроме Каракаса
Русский гид
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь

Важно знать:
На перелетах Пуэрто Ордас – Канайма – Пуэрто Ордас 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

