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Трекинг Пик Боливар – Мерида – Лос
Парамос -Рафтинг - Лос Льянос
Программа действительна при наличии от 2ух человек
Заезды: ежедневно с 01.04.14 — 15.07.14
Вылет:
Длительность, ночей: 10
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 510,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5
День 6

Каракас – Мерида
Прилет в Каракас. Регистрация на рейс в Эль Вигия, штат Мерида.
Венесуэльские Анды, высокогорный штат расположенный на границе с
Колумбией. Трансфер в город Мерида. Размещение в посаде Каса дэл Соль 4*.
Отдых.
Мерида – Лос Невадос
Завтрак. Выезд на джипах в Лос Невадос 2700 метров. Прогулка.
Оклиматизация. Ночь в посаде (местная традиционная гостиница)
Завтрак, обед, ужин
Пик Эспехо
После завтрака начало трекинга. Дорога к Пику Эспехо 4500м и к Альто Крус.
Прибытие к базовому лагерю Тимонситос. Ночь в палатках.
Завтрак, обед, ужин
Восхождение на Пик Боливар
Подъем к пику Боливар 5007 метров (старая высота, новая – 4981 м) - самая
высокая гора в Венесуэле. Возвращение в кампаменто Тимонситос. Ночь в
палатках.
Завтрак, обед, ужин
Долина Лос Кольдеронес
После завтрака спуск к долине Лос Кальдеронес. Ночь в базовой посаде
Завтрак, обед, ужин
Долина Лос Кальдеронес
Выход к долине Мукунутан. Выезд на джипах в Мериду. По дороге остановка в
термальном источнике Табай. Купание и отдых. Возвращение в посада Каса дел
Соль 3*. Отдых
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День 7

День 8

День 9

День 10

Завтрак, обед
Анды – Лос Парамос
Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в высокогорные равнины Анд (Лoc
Парамос). Вы проедите через 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 можете по пути и рекомендуем вам заказать местную фарель.
После обеда выезд к лагуне Мукубахи, отправление в пеший поход (можно на
лошадях) к ледниковой лагуне Виктория (в пути 2 часа), расположенной на
высоте 3500 м над уровнем моря. По пути изменения растительности от
тропической до высокогорных лишайников и мхов. В темной глади лагуны Ля
Виктория, словно в зеркале, отражаются окрестные горы пик Эль-Агила,
высотой
4117 м над уровнем моря. Прибытие в отель-замок Кастилье дэ Сан Игнасио 4*.
Размещение и отдых.
Питание: завтрак
Баринас – Рафтинг
Позле завтрака выезд к реке Асекия. Прибытие и размещение в кампаменто
Аррасари. Инструктаж. Рафтинг по реке Асекиа. Ужин. Ночь в кампаменто.
Завтрак, ужин
Баринас – Лос Льянос
После завтрака выезд на рафтинг на реку Синигив. Возвращение обед. После
обеда отправление в область Лос-Льянос –саванны, располагающиеся в
центральных областях Венесуэлы. Это настоящий заповедник дикой 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 Эль Седраль – это действующее
поместье, миссией которого является сохранение впечатляющего разнообразия
животных Лос-Льянос. Здесь с профессиональными местными 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. Размещение и знакомство с поместьем. Ужин.
Отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин
Лос Льянос
После завтрака выезд на внедорожнике по венесуэльской саванне 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. С местными охотниками можно поискать
анаконду и поймать каймана с помощью веревки лассо, увидеть, если повезет
увидеть муравьеда, красную обезьяну или местную касулю. Традиционным
способом наловите пираний.
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День 11

Питание: завтрак, обед, ужин
Каракас
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Каракас.

*Дополнительно предлагаем отдых на море на выбор: на острове Маргарита, островной
архипелаг Лос Рокес или венесуэльское побережье.
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 внутренних рейсов или условий форс-мажор!

Стоимость программы на человека в USD:



SGL 2677 USD
½ DBL 2510 USD

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 по запросу
Экскурсии по программе
Медстраховка

Дополнительно оплачивается:







Международный перелет Москва -Каракас -Москва (стоимость от 1100 euro с чел.)
Дополнительные экскурсии
Внутренний аэропортовые сборы (5-7 US$ ), не во всех городах
Русский гид
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь

