
                         




КАРНАВАЛ В КОЛУМБИИ  

10 дней / 9 ночей 

1 день:  Богота  

Прилет в Боготу. Встреча с русским гидом. Трансфер в отель Royal Park Bogota 4*. 
Отдых.  

2 день: Соляной храм и священное озеро Гуатавита – Эль Дорадо  

Завтрак. Утром поездка на север от Боготы, в небольшой городок Зипакира, 
известный тем что индейцы муиска еще в древности добывали там  соль, которая 
ценилась на вес золота.  Там, в глубокой соляной шахте, вырублен удивительный 

info@araguaney.travel 

+58(412)951-39-96 / +58(412)603-32-22

КОЛУМБИЯ

mailto:info@araguaney.travel


Собор. Великолепная подсветка, необычная символика и уникальная 
архитектура собора оставляют неизгладимое впечатление.  Обед в ресторане 
Зипакиры.  Продолжение поездки  к священному к озеру Гуатавита, где когда-то 
индейцы племени муиска совершали обряд избрания вождя, во время которого 
кандидат на место вождя подвергался испытаниям. А затем на его тело 
наносилась золотая пыль, которую он смывал в водах озера. Оттуда и пошла 
легенда об Эль Дорадо, или Золотом Человеке. Возвращение в Боготу. Отдых.  

Питание: завтрак  

3 день: Сити тур Богота  - Картахена   

Завтрак. Сити-тур, во время которого вы прогуляетесь по старинному 
колониальному району Канделярия, познакомитесь с его цветными фасадами   и 
байками, дойдете до президентского дворца и    площади Боливара, где 
расположены Здания мерии, Конгресса  и Кафедрального Собора. Посещение  и 
знакомство с коллекцией знаменитого Музея золота , где хранятся более 200 
тысяч образцов ювелирного искусства и керамики доколумбового периода, а 
также, по желанию, знакомство с собранием произведений знаменитого 
колумбийского скульптора и художника Фернандо Ботеро, чьи скульптуры и 
картины украшают музеи и площади Парижа, Мадрида и др. европейских и 
американских городов. Подьем на фуникулере на гору Монсеррате. Посещение 
церкви мадонны Монсеррата. 

Трансфер в аэропорт. Перелет в Картахену. Трансфер в отель Ananda Boutique 
Hotel 4*. Размещение и отдых.  

Питание: завтрак  

4 день: Архипелаг Розарио – Остров Пирата  

Завтрак. Поездка на быстроходной лодке на архипелаг Росарио, на остров 
Пирата - морской национальный парк, состоящий из 35 коралловых островов.  
Вам покажут место,  где лежит на дне затонувший испанский галеон, набитый 
несметными богатствами. Вы сможете в полной мере насладиться Карибским 
морем, его белым песком и голубой водой, *по желанию дополнительно можете 
посетить океанариум на острове Сан Мартин, насладитесь обедом из свежей 
рыбы, кокосового риса, и салата. Возвращение в Картахену. Отдых в отеле.  

Питание: завтрак  



5 день: Сити тур Картахена - Баранкилья  

Завтрак. Выезд на экскурсию по городу. На протяжении многих столетий 
Картахена была крупнейшим портом Америки, приютом флибустьеров, и 
невольничьим рынком. Сейчас это город отелей и песчаных пляжей, поездок на 
извозчике и прогулок по крепостным стенам, ресторанов и вечной фиесты, он 
как будто создан для романтиков и влюбленных.  Во время экскурсии по городу 
вы увидите основные достопримечательности: Крепость - Кастильо-де-Сан-
Фелипе-де- Барахас, толщина стен которой достигает 12 м, Старый город 
Картахены (Сьюдад-Амуральядо), жилые районы, Большая Крепость и Бока 
гранде – туристическая зона, Ла –Попа – самая высокая точка Картахены, где 
находится женский монастырь Конвента-де-Ла-Попа 16 века. 

Трансфер в Баранкилью. Размещение в отеле Wyndham Garden Baranquilla 4*. 
Отдых.  

Питание: завтрак  

6 день: Карнавал в Баранкилье 

Завтрак. Трансфер на трибуны карнавала. Парад Битва цветов, парад традиций. 
Карнавал в Барранкилье считается третьим в мире по важности после 
бразильсокго и новоорлеанского.  Традиция и история карнавала теряется в 
прошлых веках и пришла в Колумбию из Испании. Оттуда - дух обновления, 
связанный с католической Пасхой. Позднее, карнавал приобрел только ему 
присущие уникальные черты, благодаря которым, ЮНЕСКО в 2003 году объявил 
его нематериальным сокровищем человечества. Это уникальный праздник, где 
все являются его непосредственными участниками. Тем не менее, он прочно 
связан с негритянскими праздниками африканских рабов Картахены, которым 
полагался один выходной день в году. Вы посетите три главных парада этого 
красочного праздника.  

Питание: завтрак  

7 день: Парк Тайрона  

Завтрак. Выезд в Национальный Парк Тайрона - это огромная заповедная 
территория в 12.000 гектаров, примыкающая к курортному городу Санта Марта 
на Карибском побережье Колумбии. Зеленые влажные джунгли, песчаные 
пляжи, прячущиеся в укромных бухтах, нетронутая природа и подводный мир, 
более 100 видов животных и птиц, археологические памятники доколумбовой 



культуры Тайрона. Поселения индейцев Коги. Реки, рождающиеся в горах 
Сьерра Невада и спускающиеся к морю. Размещение в Ecohabs Lodge, ужин. 
Свободное время. 

Питание: заврак, ужин  

8 день: Санта Марта 

Завтрак. Свободное время. Во второй половине переезд в Санта Марту. 
Размещение в отеле Irotama Hotel 4*. Отдых.  

Питание: завтрак, обад 

9 день: Санта Марта 

Завтрак. После ланча обзорная экскурсия по Санта Марте. Город был основан 
29 июля 1525 года испанцем Родриго де Бастидас, и совсем скоро разросся в 
крупное испанское поселение. До появления европейцев в этих краях область 
населяли индейцы тайрона, знаменитые своими изделиями из золота. Их 
потомки по сей день живут в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. 
Гуляя по Санта-Марте, вы увидите многочисленные здания колониальной эпохи, 
которые сохранились до наших дней в прекрасном состоянии. Собор Санта-
Марта, который был построен на рубеже XVII и XVIII веков, привлекает 
внимание едва ли не всех туристов и фотографов. Его неповторимая 
архитектура и атмосфера и вас мысленно перенесут во времена давно 
минувшей эпохи. 
Во время экскурсии мы успеем посмотреть окрестности Таганга и рыбацкий 
городок  

Питание: завтрак 

10 день: Богота  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Боготу. Пересадка на международный 
рейс. 
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