
                         




Экскурсии национального парка Канайма 

Труднопроходимые джунгли, гигантские столовые горы “тепуи”, водопады, 
уникальная тропическая флора и фауна — все это делает Национальный Парк 
Канаима одним из чудес мировой природы. На всей площади национального 
парка, словно острова в море джунглей возвышаются огромные горы, с 
отвесными стенами и покрытыми зеленью плато на вершине. С высоты 2700 
метров Вам откроется захватывающая картина - саванна и безбрежный 
тропический лес. Джунгли переходят в равнины, и тогда реки вплетаются в 
зеленый ковер лугов. Их плавное течение нарушается лишь водопадами, чью 
красоту трудно описать словами. 

*Сухой сезон в Венесуэле с декабря по май, сезон дождей с мая по декабрь! Все 
экскурсии мокрые, необходимо быть в купальниках, обувь – сандалии, кроксы, 
тапочки для виндсерфинга 
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Лагуна Канайма, остров Анатолия + водопад Эль Сапо 

Выезд на индейской моторной лодке «куриара» по живописной лагуне Канайма, 
в которую впадают воды четырех водопадов: Ача, Укайма, Голондрина и 
Вадайма. Великолепные возможности для фотографирования! Далее прогулка по 
острову Анатолия, названного в честь русского исследователя этих мест. Вас 
ждет захватывающие дух приключение, вы пройдете по ту сторону 
величественного водопада Эль Сапо (возможно только в сезон дождей), между 
скалой и мощным водным занавесом, который образует река Каррао, снова к 
лагуне Канайма и прогулка под водопадом Эль Ача. Возвращаемся у лагуне 
Канайма.  

Водопад Сальто Ангель  на целый день с 04.30 утра до 6 вечера  

(для активных туристов) 

Ранний трансфер к причалу. Вы отправляетесь на моторных лодках «куриаре» 
вверх по реке Каррао к лагуне Маюпа с течением Араутайма, небольшой 
переход и далее снова на лодках по реке.  Прибытие в кампаменто с видом на 
причудливую, захватывающую дух - скальную громаду горы Ауян Тепуй - облик, 
которой постоянно меняется перед нашими глазами. Завтрак в кампаменто. 
Дальше держим путь к  Дьявольскому  каньону. Добравшись до острова 
Ратонсито, прогулка- трекинг по девственному лесу и примерно через 1,5 часа и 
вы 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! Местные гиды 
дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у подножья водопада. 
Насладившись видом водопада Анхель, возвращаемся. Традиционный индейский 
обед. Возвращение к лагуне Канайма.  

1 ночь / 2 дня к водопаду Сальто Ангель и ночь в гамаках в кампаменто на 
острове Ратонсито (для активных туристов) 

В первый день прилета встреча и трансфер к причалу. Вы отправляетесь на 
моторных лодках «куриаре» вверх по реке Каррао к лагуне Маюпа с течением 
Араутайма, небольшой переход и далее снова на лодках по реке.  Прибытие в 
кампаменто с видом на причудливую, захватывающую дух - скальную громаду 



горы Ауян Тепуй - облик, которой постоянно меняется перед нашими глазами. 
Обед в кампаменто. Дальше держим путь к  Дьявольскому  каньону. Добравшись 
до острова Ратонсито селимся в кампаменто с видом на Сальто Ангель. Ужин. 
Отдых и ночь в гамаках. (в кампаменто есть общий душ и туалет). Во второй день. 
После завтрака вы совершите прогулку-трекинг  по девственному лесу и 
примерно через полтора часа 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 (в сухой сезон с января по май), 
в сезон дождей мощь водопада создает «бурю» ветра , и мы замираем, 
потрясенные магнетизмом этого грандиозного зрелища, почти километр падения 
воды! Местные гиды дополнительно вам предложат искупаться в лагуне у 
подножья водопада. Насладившись видом водопада Анхель, возвращаемся. 
Традиционный индейский обед. Возвращение к лагуне Канайма.  

Остров Орхидей на пол дня (в сухой сезон) 

Трансфер к причалу. Вы отправляетесь на моторных лодках «куриаре» вверх по 
реке Каррао к лагуне Маюпа и течение Араутайма, небольшой переход и далее 
снова на лодках по реке.  Прибытие в кампаменто с видом на причудливую, 



захватывающую дух - скальную громаду горы Ауян Тепуй. Отдых на пляже. 
Прогулка по острову Орхидей. Обед. Возвращение к лагуне Канайма  

Вертолетная программа по Канайме VIP  2 часа 

Полет над руслом реки «Карао» (на языке Пемонов – «обманщик») к каньону 
«Тысячи колонн». Здесь вертолет сделает маневр мимо тысячелетних монолитов, 
и сам полет напоминает кадры из «Аватара». Дальше по программе каньон 
Дьявола - вдоль грандиозной горы Ауян-Тепуй, над кромкой водопада,  вертолет 
начинает снижаться и в нескольких метрах от вас открывается самый высокий 
водопад на Земле! Воды могучего Сальто Анхеля (индейское название, которого 
Керепакупай Вена). Если позволяют погодные условия вы приземлитесь на горе 
Ауян Тепуй, увидите водопад Чурун Меру, колодец Радуги и возвращаетесь к 
лагуне Канайма.  

Полет на самолете Cessna над водопадом Сальто Ангель 45 минут 

Вы стартуете из аэропорта лагуны Канайма на небольшом самолете Cessna, 
полет над руслом реки Карао, (на языке индейцев Пемон это «обманщик»  и 
вдоль грандиозной горы Ауян-Тепуй к каньону Дьявола, облет водопада Сальто 
Ангель, возвращение к лагуне Канайма.  

Водопад Эль Юри 3 часа 

Трансфер к причалу, выезд на моторной лодке куриара по реке и прогулка по 
девственным джунглям, осмотр водопада Юри, отдых на пляже с розовым 
песком и здесь же  в реке можно искупаться, на обратном пути натуральное 
джакузи у водопада Юрилу. Возвращение.  

Каньон Кавак  и полет над водопадом Сальто Ангель (пол дня) 

20 минутный перелет на небольшом самолете Cessna к индейскому поселению 
Кавак, расположенному в долине Камарата. В сопровождении местного гида-
индейца вас ждет прогулка по саванне, сквозь густые джунгли в «заколдованную 
долину». Каньон Кавак  один из самых узких каньонов мира.  



В течении миллионов лет маленькая река образовала этот каньон - пещеру. 
Прогулка вдоль реки, купание в лагуне Посо дэ Амор, и дальше идем по дну 
каньона при этом временами по пояс в воде, придерживаясь за веревку, 
местами отдельные участки придется переплыть. Здесь солнечные лучи едва 
проникают в эти натуральные бассейны, заставляя реку, окрашенную в глубокий 
янтарный цвет, мерцать и переливаться и в самом конце пути вы попадаете в сам 
каньон с видом на водопад Кавак. Купаемся в лагуне водопада Кавак. 
Возвращение к поселению Кавак.  Традиционный индейский обед.  Перелет к 
лагуне Канайма. На обратном пути полет над водопадом Сальто Ангель. 
Трансфер в лодж.  
   

Голубая лагуна  3 часа 

Трансфер к причалу, выезд на моторной лодке куриара по реке и прогулка по 
саванне и купание в Голубой лагуне с натуральным джакузи. Возвращение к 
причалу, трансфер в лодж.  

К водопаду Сакайка на велосипедах 3 часа. 

Выезд на велосипедах вдоль поселения индейцев Пемон, вдоль долины и холмов, 
рек…прекрасные виды, виды на тепуи, купание в лагуне водопада Сакайка. 
Возвращение.  

***Куравайна  

***Падл по лагуне Канайма (в сухой сезон) 

***Супер Эксклюзив - водопад Колондрина. Прогулка на куриара с 
персональным гидом и отдых в натуральном джакузи у водопада Колондрина, 
лагуна Канайма.  


