
                         




Экскурсии в Каракасе и окрестности: 

Сити тур Каракас 

Исторический центр Каракаса 

По программе: Национальный Пантеон — самое священное здание города, 
место упокоения знатных Венесуэльцев; свод Пантеона покрыт росписью, 
изображающей сцены из жизни Боливара и созданной выдающимся 
венесуэльским художником Тито Саласом в 1930-х годах. Прогулка мимо 
Капитолия, где хранятся две исторически значимых реликвии: декларация 
независимости и эпическая фреска Товара и Товара, на которой изображена 
битва при Караборо, далее по площади Боливара: кафедральный собор 
Каракаса, центральный дом «Золотая унция», который ранее был королевской 
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тюрьмой, а ныне здесь располагается Министерство иностранных дел, городской 
магистрат, где была подписана Декларация независимости Венесуэлы; дом, где 
родился Симон Боливар «Освободитель»,  Посещение музея колониального 
искусства «Кинта Анауко», построенного в 1797 году и расположенного вокруг 
внутреннего двора в окружении садов. Старинный и прославленный род 
маркизов жил здесь вплоть до смерти последнего маркиза де Торо в 1837 году. 
Этот загородный дом также принимал Симона Боливара во время его 
последнего визита в Каракас.  

Современный центр Каракаса 

Поездка к мемориалу Лос Просерес в честь героев войны за независимость. 
Прогулка по парку, осмотр могилы неизвестного солдата, посещение Аллеи 
Славы и Пощади Чести, где проходят военные парады в дни национальных 
праздников страны. Посещение офицерского клуба главной военной базы 
страны Форте Тиуна, наблюдение за голубыми карпами-уникальными рыбами на 
планете; выезд на смотровую площадку Эль Мирадор, с которой открывается вид 
на современный деловой центр города. Осмотр жилых кварталов города и 
примыкающих к ним парков; поездка в стилизованную под старину 
туристическую деревню Эль Атильо, посещение сувенирного магазина-музея. 

Канатная дорога в национальный парк Эль Авила 

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. 



Галипан на джипах 4x4 

На автомобилях 4x4 выезд на Галипан( El Galipan), национальный парк Авила. 
Смотровая площадка с видом на город,  «киоски Галипана».» Остановка у грота 
Чудотворной Девы, визит центральной площади, часовни «San Isidro de Galipan. 
Далее визит шоколадной фабрики Chocolates Picacho + дегустация шоколада. 
Возвращение в Каракас. (можно на фуникулере) 

Дополнительно предлагаем: пообедать в ресторанах Галипана (El Galipan) c 
видом на Карибское море и традиционной кухней, Rancho Galipan (европейская 
кухня или традиционная !!! здесь прекрасно готовят поросенка), Casa Pakea 
(испанская баскская кухня), Cima de Mar (швейцарская авторская кухня) и 
посетить семейный ресторан Malabares, где готовят копченый сыр в андийских 
традициях, вы можете попробовать семейного приготовления: сухофрукты, 
десерты, местные десертные вина и увидеть представлением балерины «Danza 
de Telas»  театра Teresa Careño.  Для самых активных: старый фуникулер «Estacion 
el Iron», построенный во времена президента Маркос Перес Хименеса, дом-
музей «Сад камней», трекинг на пик El Piccacho (2 часа), мавзолей доктора 
Готфрида Кнохе (трекинг 3 часа).  



Поместье, фабрика по производству рома Санта Тереза 

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»  

Немецкое поселение в тропиках Колония Товар 

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. 



 

На целый день в национальный парк островной архипелаг Лос Рокес 

Архипелаг Лос Рокес (площадью 2250 кв. км, состоящий из 350 островов и рифов) 
это один из самых больших национальных парков Карибского моря с обширными 
белоснежными пляжами с богатой морской флорой и фауной. На архипелаге 
множество морских птиц, подводный мир архипелага поражает своим 
разнообразием.  

Авиаперелет на Гран Роке. Встреча и трансфер на моторной лодке на острова: 
Франциски и Мадрески. Ваш шезлонг и зонтик на пляже. Обед ланч бокс и напитки.   

Дополнительно: снорклинг, поездка на дальние острова,  на станцию по охране 
морских черепах на острове Лос дос Москисес, натуральный бассейн с морскими 
звездами. Для активного отдыха: сап туринг, морская рыбалка, дайвинг и кайтинг.  

 


