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ВЕНЕСУЭЛА 2021
Популярные направления Венесуэлы
Каракас - Парк Эль Авила - Санта Тереза - Колония Товар
Национальный Парк Канайма - Архипелаг Лос Рокес

1 день: Каракас - Канатная дорога в национальный парк Эль Авила
Прилет, встреча и трансфер в Каракас. Подъём на современной канатной дороге
на вершину горы Авила, национального парка (2170 м. над уровнем моря), здесь
в ясную погоду, открывается вид на Каракас и Карибское море. Здесь можно
погулять, купить сувениры и полакомиться клубникой со сливками и горячим
какао. Далее экскурсия в исторический отель Humboldt 7*. В 1956 году в
Венесуэле был построен первый в мире 7*ый отель. Исторически отель был

одним из главных достопримечательностей Южной Америки прошлого века.
Посетив отель Вы оцените музейные номера, рестораны, клуб и бар тех времен,
оригинальные мозаики, светильники и отделку конструкций архитектора Томаса
Санабриа с идеальной акустикой. Бар Гавиота с бронзовой композицией чаек
на стенах, которые теперь контрастируют с рождественскими елками и
современными полами и пианино, подаренное самим Джоном Ф. Кеннеди.
Отель с наследственным стилем и музеем, который предлагает сочетание
горного комфорта и истории! В отеле есть ресторан с авторской азиатской и
европейской кухней. Размещение в отеле Humboldt 7. Отдых

2 день: Колония Товар
После завтрака на фуникулере возвращаемся в Каракас и отправление в
Колонию Товар - небольшой городок в горах, который был заложен на
территории Венесуэлы в 1843 году иммигрантами из Германии.
С того времени обитатели Колонии Товар тщательным образом оберегают
немецкие традиции. По прибытию прогулка по городу. Здесь можно посетить
центральную площадь, где расположены лютеранская и католическая церкви,
местный рынок, музей истории Колонии Товар.
Дополнительно можно заказать: агро-тур, визит фабрики по производству пива
и фруктового вина, на фабрику колбасных изделий, купить венесуэльский
шоколад.
Размещение в традиционном отеле. Отдых.
Питание: завтрак

3 день: Колония Товар - Каракас
Завтрак. Самостоятельная прогулка по Колонии Товар. Возвращение в Каракас,
размещение в отеле рядом с аэропортом. Отдых.
Питание: завтрак

4 день: Национальный парк Канайма – лагуна Канайма, водапад Эль Сапо
Завтрак. Трансфер в аэропорт на шатле от отеля. Перелет в Национальный парк
Канайма. Встреча, оплата налога и трансфер в отель лодж. 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: завтрак, обед, ужин

5 – 6 день: Водопад Сальто Ангель на целый день
В один из дней ранний выезд вы отправитесь на моторных лодках куриаре вверх
по реке Каррао через лагуну Маюпа и течение Араутайма. Завтрак в кампаменто
с видом на причудливую, захватывающую дух - скальную громаду горы Ауян
Тепуй облик. Дальше держим путь к Дьявольскому каньону. Добравшись до
острова Ратонсито, вы совершите прогулку по девственному лесу и примерно
через час окажитесь на смотровой площадке у края скалы, от которой всего в
нескольких метрах от вас откроется самый высокий водопад на Земле! Воды
могучего Анхеля стремительно разбиваются на мириады брызг не достигая
поверхности из за высоты водопада, и мы замираем, потрясенные магнетизмом
этого грандиозного зрелища, почти километр падения воды! Насладившись
видом водопада Анхель, возвращаемся. *Местные гиды дополнительно вам
предложат искупаться в лагуне у подножья водопада. Традиционный индейский
обед. Возвращение к лагуне Канайма.

Важно: экскурсия для активных туристов, на целый день с 5 утра до 6 вечера,
поездка в моторной лодке, переходы по долине, необходима удобная обувь
(кроссовки или трек обувь) на небольшой трекинг в джунглях, легкая, сменная и
удобная одежда, дождевики). Ужин. Ночь в отеле.
Питание: завтрак, обед, ужин
По желанию дополнительные экскурсии (цены под запрос):
Полет на небольшом самолете над водопадом Сальто Ангель (45 мин), 1 ночь / 2
дня в кампаменто с видом на Сальто Ангель 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)

7 день: Каракас
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Каракас. Встреча и трансфер и
размещение в отеле рядом с аэропортом. Отдых.
Питание: завтрак

8 день: Архипелаг Лос Рокес
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет на Лос Рокес. Встреча с
представителями отеля. Размещение в отеле посада.
Архипелаг Лос-Рокес островной архипелаг и национальный парк Венесуэлы,
площадью 2250 кв. км, состоящий более чем 350 небольших островов
Карибском моря, считается одним из важнейших морских заповедников страны.
Лишь один из островов архипелага населен людьми: около 150 семей,
занимающихся ловлей лобстеров, тропической рыбы и туризмом, прибыли сюда
с острова Маргарита. Кристально чистая вода, зеленые ландшафты и
белоснежные пляжи - идеальное место для отдыха в спокойных прибрежных
водах, где для вас коралловые рифы, морские звезды, морские черепахи,
рыбалка для мужчин и для женщин романтика! Девственно! Красиво! Уникально
и неповторимо! Здесь можно искупаться или поплавать с трубкой среди
коралловых рифов и морских рыб, для вас станция дайвинга и кайтинг, можно
посетить станцию по охране морских черепах!
Питание: завтрак, обед, ужин

9 - 10 день: Архипелаг Лос Рокес
Каждый день включен выезд на катере к близлежащим островам: Мадрески,
Франциски. Ваш шезлонг, обед ланч бокс с напитками.
Дополнительно можно заказать индивидуальный катер на дальние острова,
посмотреть морские звезды в натуральном бассейне, посетить станцию по
охране морских черепах на острове Двух Мушкетеров, для мужчин рыбалкой на
барракуду и дорадо. На островах практикуют кайтинг.
Питание: завтрак, обед, ужин

11 день: Каракас – Поместье, фабрика по производству рома Санта Тереза
Завтрак в отеле. Переход в аэропорт. Перелет в Каракас.
Встреча и выезд в город Ля Виктория. Поместье Санта Тереза расположено в
долине с уникальными климатическими условиями для выращивания сахарного
тростника. Было основано в 1796 года Мартином Товар Бланко В 1802 семья
Товар получили титул князей от короля Испании за непревзойденные вкусовые
качества производимого рома. Несмотря на то, что в период войны за
Независимость, поместье было разграблено и сожжено, здесь до сих пор
производятся лучшие сорта рома Венесуэлы. В зависимости от выбранной
экскурсии для Вас прогулка на транспорте по плантациям сахарного тростника и
старинным корпусам завода.

Визит дома – музея, демонстрирующий историю аристократической креольской
семьи Товар, погреба Криадеро дэ Солера. Осмотр современной части завода
(здесь вам будет предложена и дегустация рома. Покупки в сувенирном магазине
поместья. Рекомендуем приобрести ром Премиум Санта Тереза 1796 или
кофейный ром Араку. На территории есть ресторан, кафе Alcatraz, бар. На выбор
дополнительные экскурсии: маршрут «Ruta de Ron», дегустация «La cata de 1796»,
мастер класс коктелей «Taller de Cocteleria»
Возвращение в Каракас. Размещение в отеле. Отдых.
По желанию дополнительно выезд на смотровую площадку Мирадор и ужин в
традиционном ресторане
Питание: завтрак

12 день: Каракас
Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт регистрация на рейс в Москву.
Питание: завтрак
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