
                         




Экскурсии на Острове Маргарита: 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ МАРГАРИТА на целый день  

с русским гидом! 

09.00 Выезд из отеля на смотровую площадку La Constanza, пляж Эль Агуа и далее 
выезд в Хуан Гриего - небольшой городок на севере острова. Хуан Гриего был 
назван в честь некоего грека, потерпевшего кораблекрушение в здешних водах и 
которому удалось спастись. Осмотр крепости Ла Галера. Далее выезд на пляж Эль 
Яке это одно из лучших мест в мире для любителей серфинга и кайтинга, здесь 
местный колорит и музыка, лаундж – бары, рестораны. Здесь можно искупаться и 
расслабиться. Далее выезд в Пампатар, который находится рядом с главный 
деловым центром острова Маргарита - городом Порламар. Пампатар это 
небольшой колониальный район и крепостью Кастилье Сан Карлос дэ Борромео. 
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По желанию самостоятельны шопинг в коммерческом центре El Sambil. 
Возвращение в отель к ужину. 

Рекомендуем панорамные рестораны:  

В национальном парке Эль Копей El Paraiso  

С видом на соляные озера Villa El Faro Boutique  

Ресторан в бутик отеле Isabela Catolica Juana la Loca 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛАГУНА РЕСТИНГА на пол дня 

09.00 выезд из отеля на полуостров Маканао.  

Национальный парк Ла Рестинга представляет собой соленую лагуну площадью 
2500 гектаров, окаймленную мангровыми зарослями и покрывающую большие 
мангровые острова с 18 километрами каналов. Неглубокая лагуна отделена от моря 
на севере полосой песка и морских раковин. На юге широкий канал соединяет 
лагуну с морем.  

По прибытию туристы отправляются на моторных лодках на прогулку по 
соединительным каналам через мангровые заросли, некоторые из которых носят 
романтические названия, такие как Mi Dulce Amor (Моя сладкая любовь) или Túnel 
de los Enamorados (Туннель влюбленных). Здесь обитают фламинго, цапли, попугаи, 
пеликаны, ястребы и многие другие. Прогулка На моторной лодке по каналам среди 
мангровых зарослей и понаблюдать за местной флорой и фауной (морские звезды, 
пеликаны, фламинго). Возвращение в отель в 13.00 

КРУИЗ НА ОСТРОВ КОЧЕ на целый день 

Главной достопримечательностью острова Коче, расположенного в нескольких 
километрах к югу от острова Маргарита, являются его белые песчаные пляжи, 
чистые и спокойные от волны прибрежные волны. Недалеко от острова проходит 
коралловый риф, привлекающий любителей снорклинга. На острове, 
составляющем 11 км в длину и 6 км в ширину, преобладают пустынные пейзажи, 
сложенные причудливо изогнутыми холмами и безлюдными пляжами. Местные 
жители занимаются рыбной ловлей и добычей соли. 



08.00 Выезд на катере от причала на остров Ель Коче. Круиз включает обед на 
пляже и открытый бар. На острове свободное время для отдыха, спортивные игры и 
анимация. 

16.00 Возвращение на остров Маргарита.  

По желанию дополнительно прогулка на квадрациклах по острову,прогулка на 
лошадях 

ОСТРОВ КУБАГУА на целый день 

Остров Кубагуа расположен в 18 км к югу от острова Маргарита. Площадь острова 
22,4 кв. км. Первые стоянки людей на острове датированы 2300 годом до н.э. 
Европейцам остров известен с 1498 года, когда он был открыт 3-й экспедицией 
Христофора Колумба. В то время на береговом шельфе обитало огромное 
количество жемчужниц, и добыча жемчуга послужила причиной закладки первого 
поселения уже в 1500 году. 

Отправление с причала на остров Кубагуа. По прибытию отдых на пляже с белым 
песком и прозрачной водой. После обеда нас ждет прогулка по острову. Местный 
гид расскажет историю острова Коче. На острове есть место, где можно принять 
минеральные грязевые ванны, которые способствуют омолаживанию кожи. 
Возвращаемся на остров Маргарита в 16.00. Во время экскурсии Вы можете также 
увидеть дельфинов.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОСТРОВНОЙ АРХИПЕЛАГ ЛОС РОКЕС на целый день 

Архипелаг Лос-Рокес  является национальным парком Венесуэлы.  
Это белоснежные  песчаные пляжи  с кристально чистой водой.  Архипелаг  
состоящий из 300 и более небольших островков  - идеальное место для занятий 
дайвингом и сноркеллингом, также кайтингом. Здесь вы сможете увидеть 
разнообразные кораллы и морских животных.  На самом большом острове Гран 
Роке живет  около 150 семей, занимающихся ловлей лобстеров, морской  рыбы и 
поисками морских раковин.  

Программа: 
08.00 Регистрация в аэропорту. Перелет в национальный парк Лос Рокес (1 час). 
Прибытие и встреча с нашими представителями на острове Гран Роке, выезд на 
катере с  прогулкой к близлежащим островам: Мадриски, Франциски. Отдых на 



пляже, по желанию снорклинг. Обед ланч бокс и напитки. 16.00 Обратный перелет 
на остров Маргарита.  


