
                         




КОФЕЙНЫЙ РЕГИОН КОЛУМБИИ  

Богота – Армения - Картахена 

 7 дней / 6 ночей 

1 день: Богота  
Прибытие в  Боготу. Встреча в аэропорту русскоязычным гидом. Трансфер в 
отель 4*. Размещение в отеле. Отдых. 

2 день: Озеро Гуатавита – Соленой Собор  
Завтрак. Индивидуальная поездка на север от Боготы к священному озеру 
Гуатавита, где когда-то индейцы племени муиска совершали обряд избрания 
вождя, во время которого кандидат на место вождя подвергался испытаниям. А 
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затем на его тело наносилась золотая пыль, которую он смывал в водах озера. 
Оттуда и пошла легенда об Эль Дорадо, или Золотом Человеке. Продолжение 
поездки в небольшой городок Зипакира, известный тем что индейцы муиска еще 
в древности добывали там  соль, которая ценилась на вес золота.  Там, в глубокой 
соляной шахте, вырублен удивительный Соляной Собор. Великолепная 
подсветка, необычная симвология   и уникальная архитектура собора оставляют 
неизгладимое впечатление.   Обед в ресторане. Возвращение в Боготу. Отдых в 
отеле.  
Питание: завтрак 

 3 день: Сити тур Богота  
Завтрак. Индивидуальный сити-тур, во время которого вы прогуляетесь по 
старинному колониальному району Канделярия, познакомитесь с его цветными 
фасадами   и байками, дойдете до президентского дворца и   площади Боливара, 
где расположены Здания мерии , Конгресса    и Кафедрального 
Собора. Посещение   и знакомство с коллекцией знаменитого Музея золота , где 
хранятся более 200 тысяч образцов ювелирного искусства и керамики 
доколумбового периода, а также, по желанию, знакомство с собранием 
произведений знаменитого колумбийского скульптора и художника Фернандо 
Ботеро, чьи скульптуры и картины украшают музеи и площади Парижа, Мадрида 
и др. европейских и американских городов. Подьем на фуникулере на гору 
Монсеррате. Посещение церкви мадонны Монсеррата. 
Трансфер в аэропорт. Вылет   в кофейный регион. Встреча в аэропорту. Частный 
трансфер в небольшую загородную гостиницу на несколько номеров в 
традиционном стиле региона – кофейную усадьбу Casa de Campo el Delirio. Она 
окружена кофейными плантациями, бамбуковыми рощами и банановыми 
посадками. Этот уникальный пейзаж внесен в список природно-культурного 
сокровища ЮНЕСКО. Отдых в усадьбе. 
Питание: завтрак, ужин 

4 день:  Посещение муниципалитета Саленто и долины Кокора 
Завтрак. Индивидуальная экскурсия на целый день в долину восковых пальм. Вас 
ожидает поездка в долину Кокора, знаменитую тем, что там растут уникальные 
80 метровые восковые пальмы, являющиеся национальным деревом Колумбии и 
растущие только на определенной высоте и только в данном регионе. Прогулка и 
после  обед в традиционном ресторане с видом на долину и пальмы, где вы 
сможете попробовать традиционное блюдо региона – жареную радужную 
форель подаваемую на хрустящей банановой лепешке. По дороге посетите 
живописные деревушки Саленто, где можно приобрести сувениры и 
прогуляться. Возвращение в усадьбу. Отдых. 
 Питание: завтрак, обед  



5 день: Ботанический сад Киндио и знакомство с традиционной кофейной 
культурой. 
Завтрак. Индивидуальная поездка на кофейную плантацию и близкое знакомство 
с кофейной культурой. Вы сможете окунуться в мир сборщиков кофе и 
проследить путь кофейного зерна от куста до чашки, а также продегустировать 
разные сорта кофе. Затем посещение ботанического сада дель Киндио,    чья 
коллекция насчитывает около 600 видов растений, причем    некоторые из 
деревьев достигают 200 летнего возраста и знаменитого сада бабочек, 
насчитывающего более 1500 бабочек 50-ти видов.Трансфер в аэропорт. Вылет в 
Картахену. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель  4*  на берегу Карибского 
моря. Размещение в отеле. Отдых. 

6 день: Сити-тур по Картахене 
Завтрак в отеле. Выезд в исторический центр. Посещение старого города - 
одного из самых неординарных и красивых городов Америки, крепости Сан 
Фелипе - самого большого фортификационного сооружения колониальных 
времен на американском континенте, монастыря, возвышающегося над 
Картахеной, а также, по желанию, музея Золота и музея Инквизиции. Вы 
почувствуете необычную ауру этого удивительного города, его пиратскую 
романтику и героическое прошлое. Вовзращение и отдых на пляже.     

 7 день: Богота  
Трансфер в аэропорт. Перелет в Боготу  
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