
                         




Новые Конкистадоры 

Животный мир Лос Льянос с проживанием в поместье  
Лагуны андийского региона Парамо с проживанием в замке  

Самый длинный фуникулер в Мериде 12,5 км с проживанием в колониальном отеле  
Водопады национального парка Канайма  

Самый высокий водопад в мире Сальто Ангель – почти километр падения воды! 

1 день:  Каракас –  Баринас – Лос Льянос  

Прибытие в Каракас. Встреча и трансфер в штат Баринас. Размещение в поместье. 
Обед. Отдых. Вечером ужин с традиционной фольклорной музыкой этого региона.  
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2 день: Лос Льянос, Венесуэльские равнины   

После завтрака отправление в область Лос-Льянос (5 часов)  - саванны, 
располагающиеся в центральных областях Венесуэлы. По пути вы увидите 
пастбища коров,  разновидностей Себу и Грант. Здесь живут местные ковбои, 
фермеры. Здесь местный фольклор, музыка - Хоропо с игрой на разных 
инструментах и традиционными танцами. А также это настоящий заповедник 
дикой природы, особенно птиц. Равнины Лос Льянос 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, 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. Отдых.  Ужин 
Питание: завтрак, обед, ужин 

3 день: Лос Льянос  

После завтрака выезд с местными охотниками на внедорожнике по равнинам 
Лос Льянос. Кругом обилие тропических птиц: цапли хара- хара, красный ибис, 
королевский аист, коршуны и многие другие. Различные виды черепах, игуан, 
капибары «чигуири» – огромная тропическая крыса, являющейся крупнейшим 
грызуном существующим на планете. Возвращение в ато, обед и небольшой 
отдых. Во второй половине дня можно поискать анаконду или поймать каймана с 
помощью веревки лассо или покормить его мясом. Увидеть оринокского 
крокодила, особи которого встречаются до 6 местров в длину, муравьеда, их 
здесь несколько видов, красную обезьяну, тапиров, ленивцев или местную 
касулю. Если повезет увидеть кота оцелота или местную пуму. Традиционным 
способом с лодки или с берега половить пираний «Карибе Охо Рохо». 
Возвращение. Ужин. Дополнительно можно заказать ночную прогулку по Лос 
Льянос.  
Питание: завтрак, обед, ужин 

4 день: Венесуэльские Анды - Парамо 

Завтрак в поместье. Выезд в высокогорные равнины Анд (Лос Парамос, штат 
Мерида)  
Пообедать вы сможете по пути с Санто Доминго в отеле La Trucha Azul и 
рекомендуем заказать местную форель. Далее выезд к лагуне Мукубахи. По 
желанию отправление в пешую прогулку (можно на мулах) к ледниковой к лагуне 



Негра или лагуне Виктория, расположенной на высоте 3500 м. По пути 
наблюдаются изменения растительности от тропической до высокогорных 
лишайников и мхов. В темной глади лагуны, словно в зеркале, отражаются 

окрестные горы и пик Эль-Агила. Выезд в отель – замок. По пути в местных 
лавочках вам предложат горячий какао, кофе и клубнику со сливками. Вы 
посетите храм-монумент из камней - Капийа дэ Пиедрас известного андийского 
архитектора.  
Прибытие в отель – замок  
Питание: завтрак 

5 день: Венесуэльские Анды - Парамо 

Выезд в город Мерида (2 часа). Мерида это высокогорный регион 
расположенный на границе с Колумбией. По пути вы увидите андийские 
деревушки: Какуте, где каждый год местные жители проводят фестиваль свеч. 
Мукучиес, где разводят особую породу больших и пушистых горных собак. 
Прибытие в город Мерида, столицу штата. Размещение в центре города в 
колониальном отеле. Прогулка по центру Мериды, по площади Симона Боливара, 
осмотр кафедрального собор города и правительственного дома.  Посещение 
знаменитого кафе – мороженного занесенного в книгу Гиннеса, где предлагается 
около 1000 сортов мороженного. Мороженное «Слеза комсомолки», пломбир с 
лососем или с местным самогоном - Миче, со вкусом соленых огурцов или 
чеснока. Визит центрального андийского рынка.  Возвращение в отель. Отдых.  



Дополнительная экскурсия: В Мериде открылся после реконструкции самый 
длинный в мире по протяженности фуникулер Мукумбари (12.5 км с 
максимальной высотой в 4.765 м, входной билет оплачивается на месте)  
Питание: завтрак  

6 день: Каракас 

Завтрак в отеле. Длительный трансфер в Каракас. По пути обед (не включен в 
стоимость) Размещение в отеле. Отдых 
Питание: завтрак 

7 день: Национальный парк Канайма – лагуна Канайма и водопад Эль Сапо 

Ранний трансфер в аэропорт. Перелет на Канайму. Встреча, оплата налога и 
трансфер в лодж. Размещение и обед. Во второй половине выезд на 
«куриара» (индейской лодке) 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 приключение: 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 водопада.  
Питание: обед, ужин   



8 – 10 день: Национальный парк Канайма  

Отдых в отеле. По желанию дополнительные экскурсии: 
Полет на небольшом самолете над водопадом Сальто Ангель (45 мин), Сальто 
Ангель на целый день или на 1 ночь / 2 дня в кампаменто с ночевкой в гамаках, 
Остров Орхидей (на пол дня), Каньон Кавак с облетом водопада Сальто Ангель 
(пол дня), Вертолетная программа Vip (2 часа), Тепуй Куравайна и Голубая лагуна 
(5 часов), Лагуна Сакайка на велосипедах (3 часа)   

Питание: завтрак, обед, ужин   

11 день:  Каракас 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Встреча и трансфер в 
Каракас. Размещение в отеле. Питание: завтрак  

По желанию дополнительно смотровая площадка Эль Мирадор и ужин в 
традиционном ресторан 

12 день:  Каракас 

Завтрак. Выписка из отеля. Дополнительные экскурсии: сити тур Каракас с 
русским гидом  + фуникулер на гору Эль Авила с визитом отеля el Humboldt 7* 
или на целый день на архипелаг Лос Рокес  Трансфер в аэропорт регистрация на 
рейс в Москву.  

Питание: завтрак  
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